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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование программы Программа развития Муниципального авто-

номного учреждения дополнительного обра-

зования «Детская художественная школа им. 

Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ  на 2017-2020 

годы 

Координатор программы Нанзатова Любовь Тумун-Баировна, директор 

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская,56 

Телефон (код и номер) 8 3012 215978 

e-mail dxshu-u.ru@yandex.ru 

Cайт dxshu-u.ru 

Разработчики программы  Нанзатова Любовь Тумун-Баировна, Ульзу-

туева Анжела Альбертовна 

Обоснование программы Программа является основополагающим, це-

леполагающим документом, регламентирую-

щим основные векторы развития школы. 

Программа направлена на реализацию идеи 

создания современной модели художествен-

ной школы, сохраняющей фундаментальность 

начальной художественной подготовки, про-

фессионализм, опирающейся на традиции 

академического рисунка и русской реалисти-

ческой живописи, в условиях реализации 

предпрофессиональных программ в области 

искусства по ФГТ и программ общеразвива-

ющего цикла  для развития творческого нача-

ла у всех желающих.  

Нормативная база Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

План мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повыше-

ние эффективности образования и науки» 

(«дорожная карта», Распоряжение Правитель-

ства РФ от 30.12.2012г. №2620-р); 

Концепция развития дополнительного об-

разования детей (Распоряжение Правитель-

ства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

План мероприятий по реализации Концеп-

ции на 2015-2020гг.  (Распоряжение Прави-

тельства РФ от 24.04.2015 г. №729-р); 

Стратегия государственной культурной по-
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литики на период до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.02.2016г. №326-р); 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образова-

ния» (Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н); 

Профессиональный стандарт педагога до-

полнительного образования детей и взрослых 

(Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 г. №631н); 

Цель программы  Определить стратегию развития МАУ ДО 

«Детской художественной школы им. Р.С. 

Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ в условиях модер-

низации образования, заложить основы про-

ектного развития школы, достижения и реали-

зации идеи создания современной модели ху-

дожественной школы.   

Задачи программы  Обеспечить необходимые условия для реали-

зации дополнительных общеобразовательных 

программ: 

- позиционирование ДХШ как ведущего цен-

тра дополнительного художественно-

эстетического образования в г. Улан-Удэ:  

- создание условий для всесторонней реали-

зации образовательных потребностей обуча-

ющихся и их родителей через расширение 

спектра образовательных услуг и создание 

условий для их реализации;  

- использование образовательных, педагоги-

ческих, научно-методических и материальных 

ресурсов для развития и реализации творче-

ского потенциала обучающихся в различных 

видах художественно-эстетической деятель-

ности;  

- содействие и поддержка творчества и про-

фессионального развития одаренных детей и 

подростков.  

Сроки реализации программы 2017 - 2022 гг.  

Этапы реализации программы Проектировочный этап – 1 пол. 2017года. 
Подготовительный этап – 2 пол. 2017года. 

Основной этап - 2018, 2019 годы. 
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Обобщающий этап – 2020 год.  

Объѐмы и источники  

финансирования программы 

 бюджетные 

 внебюджетные 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации программы 

Созданы необходимые условия для реализа-

ции дополнительных общеобразовательных 

программ - материально-технические усло-

вия, кадровые, информационно-

образовательная среда.  
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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Этапы развития 

Организация дополнительного образования   Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им. 

Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ была создана в 1965 году.  

За 50 лет своего существования ДХШ в своем развитии прошла следую-

щие этапы. 

Этап 1. (1965-1985). Годы становления традиций школы, формирования 

педагогического состава. Постоянный поиск помещений для размещения шко-

лы. 

Этап 2. (1986-1992). Переезд в новое помещение, в центре города, где 

ныне располагается школа. Присвоение школе имени одного из основателей 

бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятии Романа 

Сидоровича Мэрдыгеева, учреждение профессионального конкурса и премии 

для юных художников его имени.  

Этап 3. (1993-2006). Годы формирования наглядно-методического, биб-

лиотечного фонда, приведения в соответствии с законодательством учреди-

тельных и иных документов.  

Этап 4. (2006-2010). Годы формирования традиций академической шко-

лы. Внедрение в учебный процесс образовательной программы преподавателя 

МАХЛ РАХ В. Елизарова.  

Этап 5. (2010-2015).  Годы наращивания и улучшения материальной ба-

зы, расширения перечня образовательных услуг, оказываемых школой, на 

платной основе, увеличение контингента в два раза или на 150%. Разработка – 

предпрофессиональной образовательной программы в области изобразительно-

го искусства «Живопись» на основе ФГТ. Внедрение ее в образовательный 

процесс в 2012 году. Активизация конкурсной деятельности – участие в очных 

выездных конкурсах и олимпиадах. Активизация выставочной деятельности. 

Постоянное повышение квалификации педагогов, активизация методической 

работы школы. Работа на создание имиджа, школы академической. 

Этап 6. 2016- и по настоящее время. Поиск путей развития. Расширения 

площадей и возможностей.  

 

Организация дополнительного образования в настоящее время: 

 

Юридический адрес организации: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская,56. 

Особенности месторасположения организации, особенности социума: 

Школа расположена в историческом, деловом и культурном центре города 

Улан-Удэ. Это делает школу доступной и привлекательной для посещения 

учащимися даже из самых отдаленных районов и кварталов города. Близость 

школы к главным музеям, театрам города существенно облегчает коллективные 
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выходы учеников с преподавателями на вернисажи, выставки, обеспечивает до-

ступность к культурно - развлекательным, сезонным мероприятиям и событиям 

города в течение года.  

Характеристика контингента обучающихся:  Состав обучающихся 

ДХШ неоднородный по социальному происхождению и положению, гендерно-

му признаку, уровню обучаемости и мотивации:   в основных классах по пред-

профессиональной программе обучаются в основном учащиеся прошедшие 

подготовительный этап обучения в нашей школе, мотивированные, в основном 

из семей, где один из родителей в детстве обучался нашей школе,  из семей 

служащих, среднего достатка, по гендерному составу в основном девочки, 

мальчиков мало.   

Образовательные услуги, предоставляемые организацией дополни-

тельного образования:   

Дополнительное образование детей и взрослых. Лицензия на осуществле-

ние образовательной деятельности № 2246 от 20.05.15г серия 03ЛО1 № 0000761 

Приложение № 1 к лицензии серия 03П01 №0001281 дополнительное образова-

ние детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

 

Условия для реализации дополнительных  

общеобразовательных программ: 

- кадровые условия  

Образовательно-воспитательный процесс осуществляют 15 педагогических 

работников.  Средний возраст работающих в учреждении преподавателей - 36,8 

года.  Высшее образование имеют 13 (86,6%) преподавателей, среднее профес-

сиональное 2 (13,3%), которые продолжают обучение в вузе. Образование соот-

ветствует профилю преподаваемых предметов. 7 преподавателей имеют квали-

фикационные категории, 3- с высшей, 4- с первой, 4 преподавателя прошли ат-

тестацию на соответствие занимаемой должности. Двое преподавателей явля-

ются членами Бурятского отделения Союза художников России.   

-   информационно-образовательная среда 

Включает в себя организационно-методические средства, совокупность 

технических и программных средств хранения, обработки, передачи информа-

ции, обеспечивающую оперативный доступ к педагогически значимой инфор-

мации и создающую возможность для общения педагогов и обучаемых.   

Организационная структура школы включает центральный выделенный 

сервер у завуча, автоматизированные рабочие места для педагогов в кабинетах, 

медиатеку, школьный интернет.  

Техническую часть составляют:  

- парк компьютеров – 10 единиц, ноутбуков - 3;  

- периферийное и проекционное оборудование (принтеры, сканеры, про-

ектор);  

- телекоммуникационное оборудование (модемы, маршрутизаторы); ло-

кальная вычислительная сеть, системное программное обеспечение.  
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Все компьютеры подключены к сети Интернет, работает WI FI, установле-

ны лицензионные программы Microsoft Get Genuine Windows, Microsoft Starter7 

Russian Academic Open 1, Kaspersky, программный комплекс VipNet Personal 

Firewall4, Dr.Web.     

Информационная инфраструктура складывается из программного обеспе-

чения общего назначения (текстовые, графические редакторы, и др), программ-

но-методического обеспечения (электронные справочники, мультимедийные 

энциклопедии и др.), информационных ресурсов (учебно-методические базы 

данных, мультимедиа разработки, Web-сайт).  

- материально-технические условия:   
Материально-техническая база ДХШ находится в удовлетворительном со-

стоянии. Учебный процесс осуществляется в 7 учебных кабинетах, из которых 

4 кабинета площадью 36 кв.м., 1 кабинет площадью 35,6 кв.м,  2 кабинета по 18 

кв. м.   Освещение в кабинетах достаточное, имеющееся оборудование в   каби-

нетах (аппаратура, наглядные пособия, мольберты столы, стулья, подиумы и 

т.д.) отвечают предъявляемым требованиям. Коридорное пространство исполь-

зуется под выставочную деятельность. Уровень материально – технического 

обеспечения отвечает предъявляемым требованиям к учебным кабинетам 

ДХШ. За последние годы материальная база постоянно обновлялась, приобре-

тены мебель – стулья, столы, банкетки, шкафы для библиотечного фонда, обо-

рудование учебное - офортный станок, ламинатор, брошюратор, швейная ма-

шинка, плакатницы, архивные шкафы, станковые мольберты, видеопроектор.   

Постоянно пополняется натюрмортный фонд, имеются в достаточном количе-

стве муляжи фруктов, овощей, грибов, гипсовые слепки, маски, фигуры, гео-

метрические фигуры, различные драпировки, багетные рамы для оформления 

работ на выставки.  

 

Важные успехи в деятельности организации 

 дополнительного образования: 

Детская художественная школа ведет активную образовательную, творче-

скую, выставочную деятельность.   

В течение трех лет обучающиеся нашей школы становились лауреатами 

государственной премии Республики Бурятия Жук Анастасия -2014г, Мария 

Яцуценко-2015г, Мария Титова – 2016г. Лауреатом Государственной премии в 

области поддержки талантливой молодежи - Никифорова Мария. Лауреатом 

премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» - Краденова Алина.   

Также в последние два года наши обучающиеся активно участвуют в Бла-

готворительной программе Бурятского отделения Российского детского фонда 

для одаренных, талантливых детей и получают ежемесячные стипендии: Ендо-

нова Номина, Плеханова Настя, Бальжинимаева Ира, Бежина Анита, Мартыно-

ва Валя, Архипова Рита, Бимбаева Сарана. 

Художественная школа реализует и проводит мероприятия на городском 

уровне, городские конкурсы детского изобразительного творчества - очные 

конкурсы «Мой край родной. Мой дивный край», «Городские истории. Мой 
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любимый город». Организует конкурсы, по итогам работы летнего пленэра: 

«Сны моего города», «Наранаай зурааша» (в переводе с бур. Художник солнца). 

Реализует   творческий проект на открытых городских площадках «Арт-город».    

 Детская художественная школа является своеобразной площадкой для 

общения преподавателей - художников в системе дополнительного образования 

в сфере культуры, обмена опытом, базой практики для студентов.  Также пре-

подаватели школы оказывают методическую помощь преподавателям ИЗО го-

родских школ искусств. 

  

Открытость Программы 

Программа является открытым документом, что предполагает возмож-

ность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе в связи 

с изменениями во внешней среде организации дополнительного образования.  
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Анализ деятельности организации дополнительного образования выпол-

нен в соответствии с группами условий, необходимых для реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ. 

 

Анализ условий, требуемых для реализации 

дополнительных образовательных программ 

 

№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие усло-

вия (чего не доста-

ет?) 

1. Кадровые условия 

 Высшее или среднее 

специальное образова-

ние, профиль которого 

соответствует направ-

ленности программ 

ДХШ  

15 преподавателей Два преподавателя 

обучаются в ВУЗе на 

заочной и очной 

форме.  

 Стаж работы не менее 

2-х лет по специально-

сти 

2 преподавателя не имеют 

стажа работы по специ-

альности 

Практического опы-

та работы 

 Прохождение аттеста-

ции на соответствие 

занимаемой должности  

7 преподавателей с квали-

фикационной категорией 

4 преподавателя соответ-

ствуют должности 

2 преподавателя 

пройдут аттестацию 

осенью 2017г.  

 Отсутствие ограниче-

ний на занятие педаго-

гической деятельно-

стью  

Нет ограничений Условия соблюдают-

ся, ограничений нет 

 Прохождение обяза-

тельных предваритель-

ных и  периодических 

медицинских осмотров 

100%  имеют допуск  Условия соблюдают-

ся, ограничений нет 

2. Психолого-педагогические условия 

 Создание развивающей 

творческой среды  

взаимодействие всех субъ-

ектов образовательного  

процесса 

успешное преодоле-

ние барьеров 

 Социальная значимость и 

активность 

социальная активность сознательность и це-

ленаправленная дея-

тельность личности  

 Свобода в выборе твор- потребность в са- поддержка, мотива-
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ческой деятельности на 

основе собственных ин-

тересов, ценностей и це-

лей 

мореализации ция и поощрение 

3. Финансовые условия 

 Обеспечение  возмож-

ности выполнения 

функции ДХШ  

План финансово-

хозяйственной деятельно-

сти 

 

 Социальный заказ на 

услуги 

Муниципальное задание 

на реализацию образова-

тельных  услуг с учетом 

показателей по объему и 

качеству оказываемых 

услуг 

Недостаточное коли-

чество бюджетных 

мест 

 Персонифицированная 

модель финансирова-

ния 

- На стадии разработ-

ки механизмов внед-

рения 

4. Материально-технические условия 

 

 

 

Соответствие требова-

ниям СанПин 

 

 

Санитарно-Эпидем. заклю-

чение №03.БЦ.03.110. М. 

000248.03.09 от 02.03.2009г. 

бессрочно 

Недостаточность 

помещений 

 Соответствие требова-

ниям Пожарной без-

опасности 

Заключение №34 о соответ-

ствии объекта защиты тре-

бованиям пожарной без-

опасности от 06.05.2015г. 

 Материально-

техническое обеспече-

ние школы для реали-

зации предпрофессио-

нальных программ по 

ФГТ 

 Свидетельство о гос.рег. 

права УФС гос.рег. и карто-

графии по РБ кадастр. №03-

03-01/179/2011-409 номер 

записи 03-АА 043699 от 

02.08.2011г. оперативное 

управление. 

 Оснащенность поме-

щений предметно-

пространственной сре-

дой 

Мебель – столы, стулья, пар-

ты, стеллажи, шкафы, пла-

катницы, оборудование – 

мольберты, подиумы для по-

становок,  станок офортный, 

швейная машина, гипсовый 

и натюрмортный фонд, му-

ляжи, библиотечный и мето-

дический фонд, компьютеры 

и др.  

 

5. Информационно-образовательная среда 
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 Организационная  

структура ЕИС 

Центральный выделенный 

сервер для хранения еди-

ной базы данных 

 Недостаточная тех-

ническая пользова-

тельская грамот-

ность, необходимо 

обучение 
Автоматизированные ра-

бочие места для препода-

вателей и работников. 13 

компьютеров. 

Медиатека, демонстраци-

онные комплексы (ви-

деопроектор, телевизор) 

 Техническая инфра-

структура ЕИС 

 

 

 

 

 

Телекоммуникационное 

оборудование модемы, 

маршрутизаторы 

Активное использо-

вание возможностей 

Интернет, WIFI 

Локальная вычислитель-

ная сеть 

Системное программное 

обеспечение 

 Информационная ин-

фраструктура ЕИС 

Программное обеспечение 

(для общего назначения, 

для программно-методи-

ческого обеспечения, для 

автоматизации деятельно-

сти, для хранения инфор-

мационных ресурсов)   

Постоянное совер-

шенствование про-

граммных продуктов 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Библиотечный фонд, 

печатные пособия  

Книги по истории искус-

ств, каталоги, альбомы, 

учебники, журналы, сло-

вари, энциклопедии, ре-

продукции, хрестоматии. 

Комплекты открыток, 

учебно-методические 

комплекты,  

Постоянно обновле-

ние  

 Экранно-звуковые по-

собия и цифровые об-

разовательные ресурсы 

Аудиозаписи, видеофиль-

мы, слайды,  мультиме-

дийные обучающие про-

граммы, игровые художе-

ственные компьютерные 

программы 

Постоянно обновле-

ние 

 Учебно-практическое 

оборудование 

Материалы для художе-

ственной деятельности, 

офортный станок, моль-

берты, швейная машина, 

наборы инструментов. 

достаточно 
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 Натурный фонд Муляжи, гербарии, изде-

лия ДПИ, гипсовые гео-

метрические тела, гипсо-

вые монолиты, керамиче-

ские изделия, драпировки, 

предметы быта 

Недостаточно гипсо-

вых моделей 

 

 

Таким образом, в организации созданы достаточные ресурсы для реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ. 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по со-

зданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для повышения эф-

фективности дополнительных образовательных программ, реализуемых в МАУ 

ДО «Детская художественная школы им. Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ. 
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РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

3.1 Миссия, направления, цель и задачи реализации Программы 

В основе концепции развития МАУ ДО «Детская художественная школы 

им. Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ является создание целостного, разноуровне-

вого, многоступенчатого, в определенной логической последовательности вы-

строенного образовательного пространства, обеспечивающего получение пол-

ноценного художественного образования. Главная задача школы на современ-

ном этапе – вырастить интеллектуально – творческую личность, свободно ори-

ентирующуюся в различных сферах знания и культуры, социально ответствен-

ную и глубоко духовную. В соответствии с этим поставлены задачи школы на 

2017-2020 гг.:  

- предоставить каждому обучающемуся школы право выбора вида худо-

жественно-эстетической деятельности, уровня сложности освоения образова-

тельной программы;  

- гармонизировать образовательный процесс с природой ребенка, его ин-

тересами, потребностями и художественными способностями;  

- расширить число предметных областей от раннего развития до профес-

сиональной подготовки, создать возможность смены типов деятельности для 

того, чтобы каждый ребенок мог оценить свои интересы, свои возможности в 

области художественного искусства, сделать более осознанный профессио-

нальный выбор;  

- дать возможность детям выбирать тот круг общения, который соответ-

ствует их интересам и творческому развитию.  

Миссия МАУ ДО «Детская художественная школы им. Р.С. Мэрдыгеева» 

г. Улан-Удэ заключается в воспитании творческой личности, развивающего 

свое творческое воображение, необходимого в любой сфере человеческой дея-

тельности, умеющего разбираться в искусстве, совершенствующего свои спо-

собности для продолжения художественного образования. Самоопределения и 

самореализации себя как культурной и воспитанной личности, способного 

применять свои творческие способности в деятельности во благо Родины.  

Приоритетными условиями для достижения идеала и выполнения своей 

миссии необходимо: 

- позиционирование ДХШ как ведущего центра дополнительного художе-

ственно- эстетического образования в г. Улан-Удэ:  

- создание условий для всесторонней реализации образовательных по-

требностей обучающихся и их родителей через расширение спектра образова-

тельных услуг и создание условий для их реализации;  

- использование образовательных, педагогических, научно-методических 

и материальных ресурсов для развития и реализации творческого потенциала 

обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности;  

- содействие и поддержка творчества и профессионального развития ода-

ренных детей и подростков. 
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 - расширение социального партнерства с учреждениями образования и 

культуры города Улан-Удэ для создания единого культурно-образовательного 

пространства.  

Создание необходимых условий для успешной реализации социального за-

каза общества и обеспечение высокого уровня образования в соответствии с 

приоритетами государственной политики в области образования, культуры и 

искусства, определяют цель МАУ ДО «Детская художественная школы им. 

Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ - осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам.  

В настоящее время в ДХШ реализуются дополнительные общеразвиваю-

щие программы и дополнительные предпрофессиональные программы, разра-

ботанные группой педагогов, и принятые Художественно-методическим сове-

том и утверждѐнные   решением Педагогического совета.   С 2012 года реали-

зуются дополнительная предпрофессиональная программа в области изобрази-

тельного искусства «Живопись», и  с 2015 года дополнительная общеразвива-

ющая программа в области изобразительного искусства, включающая в себя 

несколько программ: 

- «Изобразительное искусство для детей дошкольного возраста с 5,6 – 7 лет» 

- «Палитра» для детей с 7 -9 лет 

- «Школа творчества» для детей с 10 лет. 

- «Школа живописи»  

- «Золотое сечение» (подготовка к поступлению в ССУЗы и ВУЗы) для детей с 

15 лет. 

Достижение цели Программы осуществляется при решении следующих 

задач: 

 Разработка образовательной программы ДХШ, включающей 

компетентностную модель выпускника, ориентированную на запросы 

заказчика, в том числе разработку новых и адаптацию имеющихся учебных 

программ к новым образовательным стандартам. 

 Воспитание ценностного, бережного отношения обучающихся к 

культурным традициям через приобщение к лучшим образцам 

национального и мирового художественного наследия. 

 Активное участие обучающихся в городских, республиканских, 

региональных, всероссийских и международных культурных проектах, 

конкурсах и фестивалях. 

 Разработка системы менеджмента качества образования. 

 Создание условий для развития кадровых, материально-технических и 

информационных ресурсов, обеспечивающих качественное предоставление 

образовательных услуг. 

 Обеспечение эмоционального благополучия детей, психологической и 

педагогической комфортной обстановки, сохранение и укрепление 

здоровья через оптимальную организацию педагогического процесса и 

режима работы школы. 
 Формирование культуры здорового образа жизни. 
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 Развитие системы психологического сопровождения образовательного 
процесса. 

3.2. Управление процессом реализации Программы 

Ключевые положения Программы получат дальнейшее развитие и 

конкретизацию в ежегодных планах и отдельных подпрограммах. В планы 

будут включены мероприятия, направленные на решение приоритетных задач. 

Планирование и координацию деятельности, направленной на 

реализацию Программы, осуществляет администрация школы. 

Контроль реализации Программы осуществляют учредитель и 

администрация школы. 

Результаты выполнения Программы обсуждаются на итоговом 

педагогическом совете школы и представляются в ежегодных отчетах по 

выполнению основных мероприятий Программы и достижению индикативных 

показателей эффективности их исполнения. 

Управление процессом реализации Программы предусматривает: 

- осмысление и реализацию целей и задач Программы всеми участниками 

образовательного процесса; 

- ведение постоянной экспертизы программ и проектов, определение 

социальной значимости и доступности предполагаемых результатов; 

- создание условий, необходимых для реализации Программы; 

- подбор и организацию труда исполнителей; 

- создание необходимой управленческой (нормативно-правовой и 

ресурсно-кадровой) базы Программы; 

- организацию поэтапного ресурсного обеспечения принятых к 

реализации проектов; 

- выявление на раннем этапе проблем в решении задач Программы, 

анализ причин их возникновения, внесение необходимых корректив в планы 

работы и организационную деятельность. 

3.3. Модель выпускника школы 

Перспективная модель выпускника художественной школы строится на 

основе Национального образовательного идеала - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В 

понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, 

компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 
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Модельные компетенции выпускника школы - это 

предпрофессиональные художественные знания и навыки по основным учебным 

предметам, достаточные для того, чтобы продолжить художественное 

профессиональное образование. Эти компетенции определены ФГТ и реализуются 

инновационными образовательными программами, разработанными 

преподавателями ДХШ. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность полноценно жить и способность 

нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его со-

циально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется вы-

бор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных 

субъектов образования: 

- Культурный кругозор и широта мышления. Выпускник должен владеть 

основами мировой культуры и воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

- Готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, ориентация 

в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация 

в научном понимании мира; 

- Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

- Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

 

Модельные характеристики обучающихся 

 

Поступающий в школу 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться в художественной школе; 

- владеющий первоначальными основами художественной грамоты (по 

окончании 1 класса «Школа творчества»); 

- понимающий ценность художественного образования; 

- понимающий и уважающий достижения и традиции ДХШ; 

- способный к организации собственной учебной деятельности; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своѐ; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  
 

Выпускник школы 

- освоивший на уровне требований федерального государственного требо-

вания все программы по предметам учебного плана; 

- убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

- креативный и аналитически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, владеющий навыками познания окружающего мира, 

саморазвития и самообразования; 

- знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 

- действенно-практический и коммуникабельный, готовый к 

сотрудничеству; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и искусство, духовные традиции; 

- осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, 

человечеством; 

- способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

- уважающий закон и правопорядок, 

- умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты. 

3.4 Концептуальная модель компетентностей преподавателей школы 

Специфической особенностью деятельности преподавателей ДХШ 

является направленность на предпрофессиональное художественное и 

общеэстетическое воспитание обучающихся. Преподаватель является как 

условием, так и показателем качества образовательного процесса. 

Современный преподаватель ДХШ должен быть един в четырех лицах: 

- обучающий (передает знания, стимулирует активность обучающихся, 

формирует навыки и умения); 

- воспитатель (заботится о всестороннем развитии личности обучающихся, о 

комфортности среды обучения, способен к организации индивидуальной 

траектории образовательного процесса с учетом личностных способностей и 

возможностей ребенка, формирует профессиональные и психологические 

качества); 

- исследователь (создает и реализует инновационные программы и 

педагогические технологии); 
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- менеджер (организует аудиторные и пленэрные занятия, выставки и 

конкурсы, стимулирует и контролирует самостоятельную работу обучающихся, 

ищет новые формы взаимодействия с родителями и другими преподавателями). 

Преподаватель ДХШ г. Улан-Удэ должен обладать такими качествами, 

как: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности преподавателя в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности преподавателя; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции. 

Концепция развития ДХШ строится на следующих принципах: 

 

Принцип целостности способствует организации собственно образовательно-

го процесса и его содержания как непрерывно развивающейся деятельности 

обучающегося по освоению определенной области художественной культуры.  
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Принцип комплексности способствует проявлению интегративных качеств 

образовательного процесса и раскрывается в особой организации деятельности 

на основе интегрирования содержания и форм образовательного процесса, вза-

имосвязи предметных областей.  

Принцип многоуровневости способствует выстраиванию логики, образова-

тельного пространства по этапам (ступеням) с учетом целесообразных функций 

каждой ступени и с прогнозированием результатов.  

Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной тра-

ектории образования на основе разработки различных вариантов образователь-

ных программ, модулей, технологий, дифференцированных по содержанию в 

зависимости от возраста, исходного уровня развития, индивидуальных особен-

ностей, специальных способностей, интересов и потребностей детей и подрост-

ков.  

Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность 

способствует раннему эстетическому развитию, социальной адаптации детей, 

активизации познавательной и творческой активности.  

Принцип ранней профессиональной ориентации способствует ускорению 

процессов адаптации детей и юношества, самопознания и самореализации.  

 

3.4. Предполагаемые результаты реализации Программы развития: 

 

Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности шко-

лы, совершенствование используемых методов обучения и воспитания, введе-

ние профильного обучения будут способствовать развитию у обучающихся мо-

тивации к образованию и получению высокого уровня знаний, формированию 

базовых ключевых компетентностей.  

Разработка образовательно-воспитательных проектных мероприятий, по-

может структурировать подходы к содержанию образовательной деятельности 

школы и привлечь внимание к основным проблемам, требующим первостепен-

ного решения.  

Совершенствование условий для психологического сопровождения детей 

будет способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся, фор-

мированию у них потребности в здоровом образе жизни, социальному и про-

фессиональному самоопределению.  

Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы поз-

волит определить главные целевые ориентиры в школы и повысит уровень ин-

теллектуального, нравственного, эстетического развития личности ребенка че-

рез разработку соответствующих мероприятий.  

Повышение профессионального мастерства преподавателей будет способ-

ствовать повышению качества обучения и воспитания обучающихся, внедре-

нию личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге приведет 

к созданию оптимальной модели художественной школы, способствующей 

максимальному раскрытию творческого потенциала преподавателей и обучаю-

щихся, сохранению и укреплению их здоровья.  



21 
 

Проведение диагностических и мониторинговых исследований образова-

тельного процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и 

сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности.  

Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать 

эффективной реализации данной Программы.  
 

 3.5. Характеристика социального заказа на образовательные услуги  

 

Компоненты социального заказа: 

- Создание условий, обеспечивающих освоение обучающимися 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. Повышение качества образования. 

- Развитие системы поддержки одаренных и высокомотивированных на 

учѐбу детей. 

- Совершенствование работы с педагогическими кадрами, повышение их 

профессиональной компетентности, способности творчески работать в новых 

социально-экономических условиях. 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

- Последовательное изменение инфраструктуры школы. 

- Создание широкого информационного поля школы. 

- Расширение самостоятельности школы. 

Потребности обучающихся: 
- заниматься творчеством, учиться в современной, хорошо оборудованной 

школе;  

- результативно участвовать в творческих мероприятиях различного уровня. 

 

Ожидания родителей: 

- развитие творческих способностей, духовно-нравственных качеств 

личности ребенка, самостоятельности, активности, трудолюбия, усидчивости, 

дисциплинированности; 

- предупреждение учебных перегрузок; 

- полезная занятость ребенка в свободное от общеобразовательной школы 

время. 

Профессионально-педагогические потребности преподавателей: 
-    повышение профессиональной компетентности. 

 

Ожидания образовательных учреждений, предоставляющих профес-

сиональное образование (ССузы, Вузы): 

-   абитуриент, освоивший на уровне требований федеральных государственных 
требований художественные дисциплины для дальнейшего обучения по 
профессиональным образовательным программам в области искусств; 
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3.6. Планирование работы по основным направлениям развития 

Проектировочный этап – 1 половина 2017года. 
Определение проблем и перспективных направлений развития. Разработка це-

левых проектов Программы. 

Подготовительный этап – 2 половина 2017года. 

- Анализ деятельности ДХШ на начало действия Программы за предыдущие 

три года; 

- Разработка программного и методического обеспечения, согласно 

Федеральным государственным требованиям к художественному образованию; 

- Обучение преподавателей ДХШ новым технологиям; 

- Создание необходимых условий для образования и повышения 

эффективности обучения обучающихся; 

- Выявление социального заказа на дополнительные образовательные 

услуги в современных условиях; 

- Поиск новых форм работы, сотрудничества с обучающимися, родителями; 

- Обеспечение высокого уровня доступности информации (в рамках 

организации учебно-воспитательного процесса) для каждого члена коллектива: 

преподавателей, обучающихся и родителей; 
- Улучшение и обновление материально-технической базы. 

Основной этап - 2018, 2019 годы. 

Реализация Программы по основным направлениям. Координация 

проектов. Мониторинг хода реализации проектов. Корректировка и 

предотвращение негативных явлений. 

          Обобщающий этап – 2020 год. 

 Анализ результатов и эффектов реализации Программы. Обобщение и 

распространение передового опыта, создание продуктов инновационной дея-

тельности. 

 

 
3.7. Экспертиза и мониторинг результатов работы школы 

Под качеством образования понимается характеристика образования, 

определяемая совокупностью свойств, способствующих удовлетворению по-

требностей человека и отвечающих интересам общества и государства. 

 

Составляющие качества образования следующие: 

- уровень достижений обучающихся в образовательном процессе; 

- уровень мастерства преподавателей; 

- качество условий организации образовательного процесса; 

- качество управления системой образования в школе; 

- общественный рейтинг школы и его востребованность. 

Каждая из выделенных составляющих имеет свои конкретные мониторин-

говые показатели. 
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Показатели уровня достижений обучающихся в образовательном про-

цессе: 

- Процент успеваемости. 

- Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

- Процент обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях (по 

уровням: школьный, городской, республиканский, региональный, межрегио-

нальный, всероссийский, международный). 

- Средний балл результатов итоговой аттестации. 

- Количество обучающихся (по ступеням образования), вовлечѐнных в ис-

следовательскую и проектную деятельность. 

- Количество обучающихся, ставших победителями творческих мероприя-

тий в масштабе города, республики и т.д.). 

- Процент отсева. 

- Процент обучающихся, заканчивающих школу со свидетельством красного 

образца. 

Показатели уровня мастерства преподавателей: 

- Процент успеваемости обучающихся. 

- Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские 

или проектные задания. 

- Процент уроков с использованием инновационных педагогических техно-

логий, в том числе ИКТ. 

- Процент использования нестандартных форм организации учебного про-

цесса от общего количества уроков. 

- Рейтинг преподавателей по результатам опросов обучающихся, родителей, 

коллег. 

- Процент преподавателей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

- Количество преподавателей, имеющих отраслевые и правительственные 

награды. 

- Процент преподавателей в возрасте до 35 лет. 

- Процент преподавателей-мужчин. 

- Процент «текучести» педагогических кадров. 

- Количество преподавателей, принимавших участие в открытых уроках, 

мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне еѐ. 

- Процент преподавателей, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги. 

- Процент преподавателей, подготовивших победителей конкурсов. 

 

Показатели качества условий организации образовательного процес-

са: 

- Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах 

школы. 

- Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабине-

тах школы. 
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- Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к ор-

ганизации процесса обучения. 

- Степень использования выставочного зала для деятельности школы. 

- Степень обеспечения методической службы школы. 

 

Показатели качества управления системой образования в школе: 

- Степень координации положений Программы с мероприятиями годовых 

планов работы школы. 

- Степень координации темы Программы с темами Художественно-

методического совета и преподавателей. 

- Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний адми-

нистративного совета, Художественно-методического совета, совета школы 

концептуальным аспектам Программы. 

- Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учеб-

ных результатов. 

- Процент охвата основных видов деятельности школы качественным пла-

нированием. 

- Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 

- Количество и качество издательской продукции школы, сопровождающей 

работу по реализации Программы. 

 

Показатели общественного рейтинга школы и еѐ востребованности 

- Динамика наполняемости групп школы в целом. 

- Количество жалоб родителей за определѐнный период. 

- Количество травм обучающихся и преподавателей за определѐнный пери-

од. 

- Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельно-

сти школы. 

- Перечень образовательных и необразовательных учреждений, сотрудни-

чающих со школой. 

- Количество материалов в средствах массовой информации различного 

уровня, касающихся работы школы. 

- Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

- Количество посетителей электронного сайта школы. 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Программные мероприятия направлены на достижение цели программы 

развития.  

Названия единичных проектов в каждом подразделе обусловлены переч-

нем совокупности условии, необходимых для реализации программы развития. 

 

№п

\п 

Содержа-

ние дея-

тельности 

Мероприятия  и вопросы, реша-

емые для осуществления дея-

тельности 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

сроки 

1 Создание 

условий, 

обеспечи-

вающих 

освоение 

предпро-

фессио-

нальной и 

общеразви-

вающей 

программы. 

Повышение 

качества 

образования 

Усиление и активизация методи-

ческой работы преподавателей по 

составлению, разработке про-

грамм, пособий, указаний, реко-

мендаций, рабочих тетрадей, 

сборников, и др. материалов, для 

постоянного сопровождения 

учебного процесса. Изучение 

опыта внедрения программ по 

ФГТ 

Художе-

ственно-

методиче-

ский совет 

Постоянно 

 

Постоянный мониторинг знаний 

обучающихся. 

Зам. по 

УВР и 

препода-

ватели 

Ежегодно 

Постоянное  улучшение матери-

ально-технической базы  

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

2 Создание 

условий, 

для совер-

шенствова-

ния работы 

с педагоги-

ческими 

кадрами . 

Повышение квалификации препо-

давателей.   

админи-

страция 

дхш 

 согласно 

плана -

графика 

Повышение творческой активно-

сти через участие в творческих, 

профессиональных конкурсах 

постоянно 

Повышение мастерства через ста-

жировки на базе мастерских,  уча-

стие в мастер-классах.   

согласно 

плана -

графика 

Компьютеризация рабочих мест 

преподавателей, для широкого 

внедрения и использования ИКТ в 

учебном процессе 

постоянно 

Участие в экспериментальной и 

инновационной работе на разных 

уровнях, для освоения нового со-

 согласно 

плана -

графика 
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держания и методик образования 

через вебинары и дистанционные 

формы обучения. Изучение опыта 

посредством посещения семина-

ров, круглых столов, форумов, 

конференций. 

Разработка механизмов стимули-

рования для постоянного роста и 

совершенствования профессио-

нальных качеств (система матери-

альных и моральных стимулов) 

постоянно 

  Аттестация преподавателей. По-

мощь в подготовке  к аттестации в 

научно-методическом, учебно-

образовательном плане . 

Зам. по 

УВР 

Согласно 

календар-

ного плана 

3 Создание 

условий, 

для совер-

шенствова-

ния учебно-

воспита-

тельной ра-

боты с 

детьми 

Выявление одаренных и способ-

ных детей. Анализ и мониторинг 

их знаний и компетенций.  

Зам. по 

УВР и 

препода-

ватели 

Ежегодно, 

постоянно 

Постоянное повышение мотива-

ции у всех обучающихся для уча-

стия в конкурсах и выставках. Со-

здание портфолио обучающегося. 

Зам. по 

УВР и 

препода-

ватели 

Ежегодно, 

постоянно 

Постоянная работа с обучающи-

мися и родителями по  професси-

ональной ориентации. 

Зам. по 

УВР и 

препода-

ватели 

Ежегодно, 

постоянно 

Поощрение и поддержка наиболее 

талантливых обучающихся через 

участие в стипендиальных и гран-

товых программах. 

Зам. по 

УВР и 

препода-

ватели 

Ежегодно, 

постоянно 

Организация мероприятий, спо-

собствующих социальной адапта-

ции обучающихся. 

Зам. по 

УВР и 

препода-

ватели 

Согласно 

плана гра-

фика 

Организация экскурсий в музеи, 

посещение галерей, выставок, са-

лонов, театров, профессиональ-

ных учебных заведений, мастер-

ских художников. 

Зам. по 

УВР и 

препода-

ватели 

Согласно 

плана гра-

фика 

4 Создание 

условий для 

укрепления 

и сохране-

Обеспечение эффективной орга-

низации отдыха и оздоровления в 

период летних каникул, через ор-

ганизацию пленэрной практики 

админи-

страция 

дхш 

постоянно 
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ния здоро-

вья обуча-

ющихся и 

преподава-

телей 

Соблюдение требований Правил и  

норм  СанПин при организации 

учебного процесса 

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

Соблюдение требований пожар-

ной безопасности и Охраны труда 

 

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

5 Создание 

условий для 

успешного 

образования 

Обеспечение образовательного 

процесса высокопрофессиональ-

ными кадрами  

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

Обеспечение условий  в учебных 

кабинетах для осуществления об-

разовательной деятельности – 

тепло, вода, свет, мебель, обору-

дование, состояние кабинетов 

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

Обеспечение учебно-наглядными 

материалами и пособиями, натур-

ным фондом, библиотекой 

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

Получение нового здания 

 

админи-

страция 

дхш 

Постоянно 

поиск  но-

вых поме-

щений 

6 Создание 

условий для 

развития 

конкурен-

тоспособ-

ных услуг 

на платной 

основе  

Изучение спроса на образователь-

ную услугу. 

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

Обеспечение образовательного 

процесса высокопрофессиональ-

ными кадрами 

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

Усовершенствование системы 

набора 

админи-

страция 

дхш 

постоянно 

Сохранение стабильности контин-

гента 

 

препода-

ватели 

постоянно 

7 Создание 

условий для 

укрепления 

положи-

тельного 

имиджа  

Проведение мероприятий способ-

ствующих имиджу школы – вы-

ставки, мастер-классы, конкурсы, 

акции. 

админи-

страция 

дхш, зам. 

по УВР и 

препода-

ватели 

постоянно 

Поддержание сайта школы в акту-

альном состоянии  

Публикации в сми о школе, об 

обучающихся, о преподавателях, о 

проводимых мероприятиях 
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8 Создание 

условий для 

будущего 

Получение нового здания для от-

крытия в нем (художественной га-

лереи юных художников, откры-

тия  отделений  ДПИ и  Живопи-

си, открытия студий  анимации,  

компьютерного дизайна и проек-

тирования, бурятской живописи, 

открытия  музея школы и библио-

теки)  

Открытие филиалов школы  

админи-

страция 

дхш 

постоянно 
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РАЗДЕЛ V. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, свя-

занные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью со-

здания тех иных условий для полноценной реализации дополнительных обра-

зовательных программ. 

Для осуществления успешной инновационной деятельности, мы выделяем 

несколько противоречий, являющихся, по сути, главными замедлителями про-

гресса существующей системы образования в нашей школе: 

1) Существующий порядок обучения не справляется с количеством информа-

ции и требованиями общества, возложенными на него. В итоге, на выходе из 

школы, возникает потребность в дополнительном обучении (репетиторство) 

выпускника, что негативно сказывается   на имидже художественной школы и 

преподавателя.   

2) На данный момент, методика построения урока и вкладываемые в него зна-

ния являются недостаточно эффективным способом передачи информации, 

ввиду крайней незаинтересованности детей в получении знаний традиционным 

путем. В связи с этим, остро встает проблема повышения мотивации к процессу 

обучения среди учеников. 

3) Третий самый главный замедлитель внедрения инновационных процессов – 

это инертное состояние отдельных преподавателей, отсутствие желания учить-

ся, применять новые методики и практики.  

Только преодоление этих противоречий даст возможность избежать:  

 1) Проблемы стагнации, заключающаяся в отсутствии новизны в процессе 

обучения. 

        2) Проблемы устаревания знаний, заключающаяся в недостаточной скоро-

сти обновления существующей информации в процессе ее передачи от препо-

давателя обучающемуся, с помощью традиционных средств обучения.. 

       3) Проблемы незаинтересованности обучающихся, заключающаяся в отсут-

ствии мотивации к обучению, вызванная неизменностью методики проведения 

каждого урока. 

Важная часть мотивации инновационного развития – поддержка иннова-

ций на уровне каждого конкретного преподавателя, стимулирование их инно-

вационной деятельности, что, в свою очередь, стимулирует инновации в мас-

штабах системы образования школы в целом. 

Термин «инновация» в образовании в настоящее время имеет устойчивую 

окраску позитивности и успешности, однако статистика показывает, что боль-

шинство из инноваций оказываются неуспешными. 

Для успешной реализации инновационной деятельности педагогам все ча-

ще приходится принимать инновационное решение, а значит – идти на опреде-

ленный риск. В процессе инновационной деятельности могут возникать раз-

личные риски, так как инновационный процесс несет в себе большую долю не-

определенности. 

В словаре В.И. Даля «риск» рассматривается путем анализа глагола «рис-

ковать». В данной трактовке первое значение термина характеризует активное, 
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сознательное действие человека с надеждой на удачу в условиях неопределен-

ности итога действий. Вторая трактовка учитывает неблагополучный исход со-

бытий при той же акцентуации внимания на качествах личности – отвага, сме-

лость, решительность, предприимчивость. В словаре русского языка С.И. Оже-

гова, слово «риск» понимается как возможная опасность, действие наудачу, на 

счастливый исход. 

 Современное понимание риска, как правило, предполагает потери, ущерб, 

вероятность которых связана с наличием неопределенности (недостаточности 

информации); как возможность отклонения от цели. 

В развитии этого понятия выделяются три ступени: 

1 – риск определяется в самом общем виде как вероятное распределение 

результатов хозяйственной деятельности субъекта; 

2 – риск определяется как отклонение фактических результатов от их пла-

новых ожиданий; 

3 – риск определяется как распределение вероятностей неблагоприятных 

результатов. 

В педагогике риск имеет свою специфику.  

Первой составляющей педагогического риска является мера ответственно-

сти педагога в осуществлении собственного педагогического замысла в отно-

шении конкретного ребенка или группы детей.  

Вторая – характеризует педагогический риск как деятельность педагога, 

направленная на преодоление неопределенности в ситуации принятия педаго-

гического решения.  

Третья – связана с регулированием взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса.  

Четвертая – отражает согласованность действий всех участников педаго-

гического процесса. 

В настоящее время отмечается активное изучение проблемы риска. Совре-

менная рискология ориентирована на управление рисками с целью их преду-

преждения, избегания или минимизации. Поскольку в каждой из сфер деятель-

ности рассматривается свойственный им риск, единой классификации рисков 

не существует. 

В собственной практической деятельности мы придерживаемся классифи-

кации рисков, которая выделяет:  

 кадровые риски,  

 контингент-риски,  

 процессуальные риски (учебно-методические),  

 имиджевые риски 

Данная классификация хорошо подходит нам для оценки рисков иннова-

ционной деятельности в художественной школе.  

Каждому преподавателю необходима методическая помощь по освоению 

инноваций. В условиях повышения требований к качеству образования школа 

подвергается влиянию многих рисков одновременно, а в первую очередь – это 

кадровые риски. Коллектив периодически меняется, обновляется из-за «текуч-
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ки» кадров, одни увольняются, не удовлетворенные заработной платой, не со-

поставимые с нагрузками, некоторые не получив морального удовлетворения, 

другие из-за смены места жительства, третьи уходят в отпуск по уходу за ре-

бенком. 

Другими рисками характерными для нашей школы, являются контингент-

риски, проявляющиеся в увеличении количества обучающихся в одну смену – 

до 15 человек в группе и более, что отражается на качестве образовательного 

процесса, и на результатах инновационной деятельности. 

Анализ собственного опыта позволил нам выделить следующие риски ин-

новационной деятельности: 

1) «личностные риски», когда возникает внутриличностный конфликт, 

причина которого в несогласованности требований системы образования с лич-

ными интересами и возможностями преподавателя; 

2) «методические риски», вызванные недостаточным уровнем профессио-

нальной готовности преподавателя; 

3) «технологические риски», возникающие при неоптимальном выборе и 

внедрении новых технологий, когда они не достигают заявленных целей; 

4) «экономические риски», связанные с оплатой труда, увеличении размера 

должностного оклада и уменьшении стимулирующей части; 

5) «физические риски», суть которых в появлении заболеваний, спровоци-

рованных хроническими психологическими проблемами преподавателей или 

детей. 

В нашем списке часть рисков относится к кадровым (№1-2; частично 5), 

другие – к процессуальным (№3-4) и контингент-рискам (№5). 

Таким образом, риски инновационной деятельности преподавателей достаточно 

сложное явление, связанное с множеством условий и факторов, влияющих на 

положительный исход принимаемых решений.  
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РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

 

В основе реализации программы школы лежит программно-целевой метод 

управления. Это позволит решить поставленные задачи на основе выделенных 

в программе основных направлений, концентрировать средства для целена-

правленного их использования. 

Определяющими факторами в решении поставленных задач школа видит 

следующее: 

- уровень целенаправленности деятельности педагогического коллектива; 

- уровень осознания педагогическим коллективом необходимости развития 

школы; 

- состояние условий, атмосферы, поддерживающих изменения, нововведения, 

научно-педагогические связи; 

- уровень творческого подхода к педагогической деятельности; 

- конкурентоспособность школы на рынке педагогических услуг; 

- состояние материальных и кадровых ресурсов; 

- уровень профессиональной квалификации педагогических кадров; 

- уровень стабильности кадров. 

В настоящее время в учреждении совершенствуется многоуровневая си-

стема управления и контроля за реализацией программы развития, которая 

включает в себя: 

1. Методическое сопровождение образовательного процесса и контроль 

качества методической работы. 

Это направление работы осуществляется Художественно-методическим 

советом, в состав которой входят   преподаватели, имеющие квалификацион-

ные категории. 

Задачи и функции методической службы: 

· информационная 

· аналитическая 

· организационная 

· контрольная (диагностическая) 

· планово-прогностическая 

· обучающая. 

Наиболее важные учебно-методические решения принимаются Педагоги-

ческим советом. 

Способы решения поставленных задач осуществляются с помощью разно-

образных форм методической работы: 

· открытые уроки 

· методические показы классов 

· взаимопосещения текущих занятий 

· методические сообщения по темам учебного цикла 

· разработка методических пособий, сборников, дидактических материалов 

· выставки 
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· отчеты педагогов по итогам работы за учебный год 

· разработка и проектирование учебных программ. 

В школе разработаны показатели результативности методической работы 

преподавателей: 

- сохранность контингента; 

- высокие результаты промежуточных и итоговых аттестаций учащихся; 

- участие и победы учащихся в различных конкурсах, олимпиадах; 

- высокая мотивация учащихся к обучению; 

- взаимосвязи методической работы с РУМЦ; 

- издание методических пособий и сборников; 

- проектирование программ; 

- востребованность опыта работы на внутришкольном, общегородском и 

республиканском уровне. 

2. Развитие государственно-общественного характера управления авто-

номным учреждением. 

Руководство реализацией образовательной программы учреждения осу-

ществляет Администрацией школы и Педагогическим Советом. 

Промежуточные итоги выполнения программы развития выносятся на за-

седания общего собрания трудового коллектива. 

Для успешной реализации программы школы необходимо также вовлече-

ние родителей в творческую деятельность с детьми, создание динамичной си-

стемы взаимодействия в воспитательном процессе. 

Обеспечению поддержки со стороны родителей содействуют следующие 

направления образовательной и воспитательной деятельности школы: 

- выставки, приглашения на просмотры, дни открытых дверей, в которых 

принимают участие их дети; 

- посещение праздничных и тематических мероприятий школы. 

- внедрение системы мониторинга общественного мнения по вопросам об-

разовательной деятельности учреждения. 

При реализации программы будет применяться:  

- Модель управления – комбинированный;  

- Метод управления – организационный, социально-психологический и 

экономический; 

- Подход к управлению – программный, проектный, ситуативный.    

- Качество управления - гибкое, способное переориентироваться на реше-

ние новых задач, выполнения их. 
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РАЗДЕЛ VII. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Словарь использованных терминов 

 

1.  Дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

2. Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физи-

ческого или юридического лица, в интересах которого осуществляется образо-

вательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых резуль-

татов образовательной программы. 

3. Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профес-

сиональной деятельности. 

4. Направленность (профиль) образования - ориентация образователь-

ной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения об-

разовательной программы. 

5. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобрета-

емых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов. 

6. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обу-

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, при-

обретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

7. Образовательная программа - комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 
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8. Общее образование - вид образования, который направлен на развитие 

личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходи-

мых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получе-

ния профессионального образования. 

9. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образо-

вательных программ. 

10. Образовательная организация - некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения кото-

рых такая организация создана. 

11. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

12. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физи-

ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом раз-

витии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий. 

13. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, - 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обуче-

ние. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляю-

щим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

14. Отношения в сфере образования - совокупность общественных от-

ношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ (образова-

тельные отношения), и общественных отношений, которые связаны с образова-

тельными отношениями и целью которых является создание условий для реали-

зации прав граждан на образование. 

15. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в тру-

довых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

16. Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкаль-

ные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресур-

сы и иные материальные объекты, необходимые для организации образова-

тельной деятельности. 

17. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность. 
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18. Участники отношений в сфере образования - участники образова-

тельных отношений и федеральные государственные органы, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления, работодатели и их объединения. 

19. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, фор-

мы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 


