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РАЗДЕЛ  I. Паспорт программы развития  

МБОУК ДОД «Краснотурьинская ДХШ» на 2015-2020 годы 
 

     Программа предназначена для определения перспективных направлений и стратегии развития 

школы на основе логического анализа и критического осмысления деятельности за последние годы 

для её реализации.  

     В ней отражены тенденции изменения школы, охарактеризованы главные направления развития 

и меры по обновлению содержания и организации образовательного процесса и управления школой 

на основе инновационных процессов. 
 

Законодательная база для разработки программы: 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

4. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждённая по-

становлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Правительством РФ от 

04.09.2014 г. №1726-р 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.12. 2012 г. № 2620-р «Об утверждении плана мероприя-

тий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки"; 

7. Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Показатели деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самообследованию»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 "Об утверждении показателей, характери-

зующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность"; 

9. Устав школы. 
 

Цели программы: 

 обеспечение высокого качества образования путем сохранения традиций русской академиче-

ской школы изобразительного искусства в современных условиях развития художественного 

образования; 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей духовно-нравственному раз-

витию, эстетическому воспитанию и художественному становлению личности ребёнка в совре-

менных экономических и социальных условиях новой образовательной среды; 

 сохранение преемственности образовательных программ в области искусств, единства образо-

вательного пространства  «Школа – Училище – ВУЗ». 
 

Задачи программы: 

 анализ ситуации в школе и окружающем образовательном пространстве; 

 мобилизация внутренних ресурсов; 

 разработка и внедрение содержания образования в школе в соответствии с ФГТ; 

 установление связей с внешней образовательной и культурной  средой; 

 разработка программы действий. 
 

Сроки и этапы реализации программы: 2015 г. -  2020 годы; 

                                                                          первый этап – 2015 – 2017 годы; 

                                                                          второй этап – 2018 – 2020 годы. 

Ответственный исполнитель программы: МБОУК ДОД «Краснотурьинская детская художест-

венная школа» 
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Финансовое обеспечение программы 

     Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования - 

городской бюджет, дополнительные привлечённые средства (доходы от платных образовательных 

услуг, добровольные пожертвования). 

 

Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и  своевре-

менное внесение коррекции в планы работы; 

 информационные компетенции участников образовательного процесса о происходящем в шко-

ле; 

 вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действия «реализа-

ции задач развития школы». 

 

Управление программой и система контроля за исполнением программы (мониторинг) 

     Управление реализацией программы развития школы заложено в Уставе и в локальных актах 

школы. Управление реализацией на всём протяжении должно обеспечивать управленческое сопро-

вождение работы по организации их взаимодействия и информационных потоков, ресурсное обес-

печение, обучение и инструктирование экспертной деятельности, осуществление лидерства, кон-

троль хода, гласность промежуточных и конечных результатов работы.   

 

Разработчики программы: 

1. Клюковская Л.Л. – директор школы 

2. Граф М.И. – зам. директора по УВР 

3. Ворошилова Т.И. – зав. начального отделения школы, председатель ПК 

 

Обсуждение и принятие программы - на заседании Педагогического совета школы. 

 

РАЗДЕЛ II 

2.1. Информационная справка о школе 

 
     Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образо-

вания  детей «Краснотурьинская детская художественная школа». 

     Фактический адрес школы: 624449, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 80, 

тел./факс: (34384) 3-62-99, 3-58-60. 

     Детская художественная школа г. Краснотурьинска открыта решением Исполкома Краснотурь-

инского Городского Совета депутатов трудящихся от 17.04.1972 г. 

     Собственником имущества  Школы является  городской округ Краснотурьинск (далее - Собст-

венник)  в  лице  органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом 

«Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (далее - Комитет).  

     Учредителем Школы  является  городской округ Краснотурьинск  в  лице  муниципального орга-

на  «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» (далее - Учредитель). 

     Школа находится в ведении Учредителя, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя  бюджетных средств. 

     Школа является юридическим лицом, имеет план финансово-хозяйственной деятельности, круг-

лую  печать установленного образца,  лицевые счета, открываемые в финансовом  органе  городско-

го  округа Краснотурьинск. Школа осуществляет  операции  с  поступающими  ей  в  соответствии  

с законодательством Российской Федерации денежными средствами  через  лицевой счет, откры-

ваемый в финансовом органе городского округа Краснотурьинск.  

     Государственный статус Школы подтверждается свидетельством о государственной регистрации. 

Права юридического лица у Школы на финансово-хозяйственную деятельность возникают с момен-
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та её государственной регистрации, на образовательную деятельность  - с момента выдачи ей ли-

цензии на образовательную деятельность. 

     Школа является некоммерческой организацией. Организационо-правовая форма  –  бюджетное 

учреждение.  Тип  – организация дополнительного образования. Вид – детская школа искусств (дет-

ская художественная школа). Подвид – дополнительное образование детей. 

     Школа отвечает по своим обязательствам всем находящимся у неё на праве оперативного управ-

ления имуществом, как закрепленным  за  Школой Собственником имущества, так и приобретен-

ным за счет доходов, полученных от приносящей доход  деятельности,  за  исключением  особо  

ценного  движимого имущества, закрепленного за Школой Собственником этого  имущества  или 

приобретенного   Школой   за   счет   выделенных   Управлением культуры денежных средств, а 

также недвижимого имущества.  Собственник  имущества  Школы  не  несет ответственности по 

обязательствам Школы. 

     Школа создана Собственником для достижения следующих целей:  

 выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного 

образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области 

выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств при реализации дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ; 

 привлечение и приобщение наибольшего количества детей к художественному образованию, 

обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся, их творческих 

способностей, потребностей в общении с духовными ценностями и произведениями искусства, 

формирования общей культуры обучающихся. 

 

Миссия школы.  

     Основные направления образования в школе:  

1.  Сохранение традиционной академической основы художественного образования, основанного на 

лучших достижениях отечественной школы в области искусств. 

2.  Выявление художественно-одарённых детей в раннем возрасте и создание наиболее благоприят-

ных условий для личностного развития обучающихся, их творческих способностей, потребно-

стей в общении с духовными ценностями и произведениями искусства, формирования общей 

культуры обучающихся, совершенствования их таланта. 

3.  Мотивация личности учащегося к познанию и творчеству, реализация дополнительных предпро-

фессиональных образовательных программ и осуществление подготовки обучающихся к полу-

чению профессионального образования в области искусств. 

4.  Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образова-

ния и эстетического воспитания путём предоставления и увеличения платных образовательных 

услуг. 

Стратегическая цель – адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям учащихся, 

условиям развития школы в целом, путём введения в учебно-воспитательный процесс дополни-

тельных предпрофессиональных образовательных программ, новых методик обучения и воспитания 

в соответствии с ФГТ, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, создания условий 

для максимального раскрытия творческого потенциала преподавателя, комфортных условий для 

развития личности ребёнка. 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

Педагогический коллектив школы составляют 12 преподавателей. 83 % педагогов имеют выс-

шее образование. Педагогов высшей категории – 7, первой категории – 3. Возрастной уровень: до 

30 лет – 8,3 %, от 30 до 40 – 33,3 %, от 40 до 50 – 33,3 %, свыше 50 лет – 25 %. 50 % учителей явля-

ются выпускниками школы. Большинство педагогов имеют педагогический стаж от 10 до 20 лет - 

41,7 % (5 чел.), от 20 до 30 лет – 16,7% (2 чел.), свыше 30 лет – 25% (3 чел.).  Средний возраст пре-

подавателей – 44 года.  
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Особенности управления школой. Административное управление осуществляет директор школы 

и его заместители. Основной функцией директора школы является координация усилий всех участ-

ников образовательного процесса через Совет школы, Педагогический совет, Методический совет, 

Попечительский совет.  

     Заместитель директора по учебно-воспитательной работе реализуют оперативное управление об-

разовательным процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую,  организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оце-

ночно-результативную  функции. 

 

Принципы управления: 

 уважение к индивидуальности каждого педагогического и руководящего работника; 

 поддержка открытых и доверительных отношений, уважение работников друг к другу; 

 ответственность за обучение и повышение квалификации работников; 

 поощрение инициативы каждого, обеспечение свободной творческой деятельности; 

 правильное осуществление расстановки кадров; 

 оценка результатов деятельности педагогических и руководящих работников по достижению 

поставленных целей. 

 

Микросоциум  школы характеризуется:  

 значительным количеством благополучных семей, многие из которых серьезно занимаются во-

просами воспитания и развития своих детей; 

 достаточным уровнем личностного развития детей, позволяющем успешно осваивать образова-

тельные программы; 

 инициативным и творчески направленным педагогическим коллективом; 

 удалённостью от крупных культурных центров. 

 

Содержание образовательного процесса.  

     Содержание образования в школе определяется концепцией и программой развития ДХШ,  обра-

зовательными программами, учебными планами, а также программами по учебным предметам. 

Ведущее направление работы школы:  

1. Сохранение традиционной академической основы художественного образования в России. 

2. Выявление одаренных детей в раннем возрасте и создание максимально благоприятных условий 

для их художественного образования, всестороннего развития творческих способностей детей, 

их самореализации, воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбран-

ного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получе-

нию профессионального образования в области искусств. 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров, направленное на 

формирование знаний, умений и навыков обучающихся. 

4. Удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образова-

ния и эстетического воспитания. 

 

Реализуемые образовательные программы: 

 Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Живопись» для учащихся, 

поступивших в школу в возрасте 7-9 лет со сроком обучения 8(9) лет. 

 Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Дизайн» для учащихся, по-

ступивших в школу в возрасте 10-12 лет со сроком обучения 5 лет. 

 Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Декоративно-прикладное 

творчество» для учащихся, поступивших в школу в возрасте 7-9 лет со сроком обучения 8 лет. 

 Дополнительная образовательная программа в области начального художественного образования 

по направлению «Изобразительное искусство» для учащихся, поступивших в школу (до 

01.09.2013 г.) в возрасте 8, 9 лет со сроком обучения 7(8) лет по направлениям: 

     - академическое обучение                         со сроком  обучения 7(8) лет 
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     - декоративно-прикладное обучение      со сроком  обучения 7 лет 

     - дизайнерское обучение                            со сроком  обучения 7 лет 

 Образовательные программы  платных дополнительных образовательных услуг: 

- развивающее обучение                             со сроком  обучения 2 года 

- подготовительное обучение                  со сроком  обучения 1 год 

- профориентационное обучение            со сроком  обучения 1 год 

- обучение в студии «Керамики»            со сроком  обучения 1 год 

- дизайнерское обучение                          со сроком обучения 2 года 

- дополнительная образовательная программа сверх муниципального задания (обучение в 1-3 кл.)  

со сроком обучения 3 года 

- дополнительная образовательная программа сверх муниципального задания (обучение в 4-7 кл.)  

со сроком обучения 4 года 

- реализация ДПОП «Живопись» 1-8, 9 кл. сверх муниципального задания (1-3 кл.). 

 

     За 42 года нашу школу закончили 1 236 учащихся. По статистике более 30 % из выпускников 

школы продолжают художественное образование в профильных учебных заведениях среднего и 

высшего уровней. 

     Средний контингент учащихся на 2014 год составляет 310 человек, из них: начальная школа – 

150 человек, основная школа – 160 человек. В последующие годы планируется сокращение контин-

гента до 290 человек. 

Учебный процесс в ДХШ не замкнут сам на себя, школа является уже 25 лет методической ба-

зой для проведения основных  мероприятий Краснотурьинского территориального методического 

объединения, куда входят 12 школ искусств Северного округа.  

 

Режим занятий обучающихся. 

     Школа работает в основном в две смены при шестидневной рабочей неделе: в первую учатся в 

среднем – 5 классов, во вторую 22. Время начала и окончания занятий в Школе с 08.10  до 20.00 ча-

сов. 

     Предельная недельная нагрузка учащихся устанавливается в соответствии с учебными планами 

Школы. Ежедневное количество занятий определяется расписанием учебных занятий. При состав-

лении расписания предусматривается перерыв для отдыха учащихся не менее одного астрономиче-

ского часа между занятиями в общеобразовательной организации  и началом занятий в Школе. 

     Продолжительность академического часа при реализации предпрофессиональных 

образовательных программ составляет не более 45 минут, согласно требованиям СанПин. 

Продолжительность учебных занятий (уроков) по одному предмету в день не должна превышать 1,5 

академического часа. 

     Продолжительность академического часа для детей 3-6 лет (платные дополнительные образова-

тельные услуги) составляет 30 минут, для детей 7 лет (платные дополнительные образовательные 

услуги) – 35 минут.  

     При реализации всех образовательных программ, осуществляемых Школой, перерывы между 

уроками составляют не менее 10 минут. 

     Максимальная нагрузка учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные про-

граммы, не должна превышать 26 часов в неделю, аудиторная нагрузка по всем учебным предметам 

учебного плана - 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренным учебным планом на кон-

сультации, затрат времени на контрольные просмотры, зачеты и экзамены, а также участия учащих-

ся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях Школы). 

     Режим каникул – традиционный, как в общеобразовательной школе: осенние, зимние, весенние 

каникулы – не менее 30 календарных дней в году, летом – 12-13 недель. 

     По окончании учебного года  для учащихся основной школы проводится летняя практика (пле-

нэр).  

     Учебный процесс делится на триместры и полугодия, каждый триместр и полугодие заканчива-

ется промежуточной аттестацией – просмотром, зачетом. Итоговая аттестация обучающихся прово-

дится по окончании всего курса обучения в конце учебного года.  
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2.2. Анализ ресурсного обеспечения и состояние дел в школе 
 

Кадровые ресурсы 
 

     Важным фактором качественной работы школы является оптимально подобранный кадровый 

состав, функционирование школы напрямую зависит от профессиональных и личностных качеств 

преподавателей. Исследование кадрового состава, проведённое в школе на основе анализа: 

 возраста; 

 образовательного уровня; 

 стажа работы сотрудников; 

 уровня оплаты труда и др. 

позволило её руководству не только получить реальную картину состояния кадрового ресурса, но и 

определить перспективные направления, как в кадровой, так и в политике в целом. 

 

Цель исследования: построение перспективной кадровой политики на основе оценки состояния 

кадровых ресурсов. 

 

Объект исследования: преподаватели и сотрудники МБОУК ДОД «Краснотурьинская ДХШ». 

 

Материалы и инструментарии исследования: штатное расписание, списки сотрудников, тарифи-

кационные списки, материалы аттестации, личные дела сотрудников и др. 

 

Состояние материалов исследования: все статистические и иные материалы даны на 01.12.2014 г. 

 

Анализ по возрасту. 

     Объектом исследования были 12 штатных педагогических работников МБОУК ДОД «Красно-

турьинская ДХШ» от 30 до 65 лет. Были выбраны 8 возрастных групп с шагом в 5 лет. 

25 – 30 лет – 1 чел. (8,3 %) 

31 – 35 лет – 2 чел. (16,7 %) 

36 – 40 лет – 2 чел. (16,7 %) 

41 – 45 лет – 2 чел. (16,7 %) 

46 – 50 лет – 2 чел. (16,7 %) 

51 – 55 лет – 1 чел. (8,3 %) 

56 – 60 лет – 1 чел. (8,3 %) 

Старше 61 – 1 чел.  (8,3 %) 

      Полезные выводы позволяет сделать анализ возраста сотрудников и занимаемой должности. 

Средний возраст всего педагогического коллектива – 44 года. В настоящее время штат школы пол-

ностью укомплектован. Не требуются не только преподаватели, но и технический персонал. «Те-

кучка», сменяемость работников отсутствует. 

     Учитывая такую стабильность кадров, можно предположить, что в ближайшее время возраст 

специалистов будет увеличиваться, а коллектив – «стареть». Поэтому при появлении вакантных 

мест предпочтение должно отдаваться  молодым специалистам до 40 лет. 

 

Анализ образовательного уровня педагогических сотрудников. 

     Из 12 штатных педагогических сотрудников школы 11 имеют высшее, 1 – среднее специальное 

образование. Это позволяет говорить о наличии в школе высокопрофессиональной команды спе-

циалистов -  100 % сотрудников  имеют высшее и среднее специальное образование. 

     После проведения структурного анализа образовательного уровня кадрового состава школы ста-

ло очевидным, что среди специалистов с высшим образованием преобладают выпускники педаго-

гических институтов. Среднее специальное образование сегодня не считается престижным и доста-

точным для успешной карьеры.                                                                                                                                                                                                              
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    Не факт, что в ближайшее время престиж педагогического образования повысится; следователь-

но, пополнение школы новыми кадрами будет идти в основном за счёт выпускников высших учеб-

ных заведений г. Екатеринбурга, г. С-Петербурга и др. 

    В связи с переходом на предпрофессиональные образовательные программы по направлению 

«Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство», в перспективе у ДХШ может возникнуть по-

требность в квалифицированных преподавателях с дизайнерским и декоративно-прикладным опы-

том работы.  

 

Педагогический стаж работников. 

Стаж работы Кол-во педагогов Соотношение в % 

От 0 до 5 лет 2 16,7 % 

От 6 до 10 лет 0 - 

От 11 до 15 лет 1 8,3 % 

От 16 до 20 лет 4 33,3 % 

От 21 до 25 лет 1 8,3 % 

От 26 до 30 лет 1 8,3 % 

Свыше 31 лет 3 25 % 

    

      Из таблицы видно, что по стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для создания и пе-

редачи коллективных традиций. Большая часть педагогических сотрудников школы – люди, прора-

ботавшие свыше 10 лет. А это значит, что в школу они пришли совсем молодыми, и профессия пре-

подавателя для них оказалась выбором на всю жизнь. 

      Большой процент преподавателей с солидным стажем говорит о стабильности коллектива и хо-

рошем психологическом климате. Однако при такой ситуации крайне редко появляются вакансии (в 

том числе и руководителей), а, следовательно, затруднён должностной рост. 

 

Анализ педагогических кадров по уровню оплаты труда. 

     Основными составляющими заработной платы педагогического работника школы являются: 

 оплата труда по должностному окладу; 

 повышающие коэффициенты за категорию; 

 учебная нагрузка преподавателей; 

 различные стимулирующие выплаты, доплаты и премии по Положению об оплате труда по 

критериям эффективности деятельности педагогического работника. 

     Эти показатели и были проанализированы в исследовании. 

     Размер заработной платы в месяц работников образовательного учреждения, полностью отрабо-

тавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанно-

сти) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным зако-

нодательством.  

     Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,  Распоряжением Правительства РФ от 30 

декабря 2012 г. № 2620-р План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности образования и науки" и в  соответствии с Программой поэтапно-

го совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 г. № 2190-р дан график поэтапного повышения заработной платы работников дополнительно-

го образования до 2018 года и предусматривается доведение до среднемесячной заработной платы 

по экономике региона, точка отсчета - 75%  в 2013 году. 

     Значительная часть педагогического коллектива имеет высокий образовательный уровень и про-

должительный стаж работы. Это позволяет специалистам проходить аттестацию на соответствие 

высшей и первой квалификационной категории по занимаемой должности «преподаватель» и полу-

чать повышающий коэффициент к должностному окладу за категорию. Категорийная надбавка, по-
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лученная в результате аттестации, сохраняется за педагогическим сотрудником в                                                                                                                                                          

течение пяти  лет.        

     На сегодняшний день, при высшей квалификационной категории оклад преподавателя составля-

ет 10 062,00 руб., без категории – 7 639,00 руб. Педагогическая нагрузка на 2014-2015 учебный год 

составляет 273 часа в неделю – 1,6 ставки (23 часа) в среднем на 12 преподавателей. Средняя зара-

ботная плата сотрудников ДХШ за 2014 год составляет 18 663 руб. в месяц, педагогических сотруд-

ников – 22 259 руб. 

      Предстоящий переход с 01.01.2015 г. на эффективный контракт с педагогическими работника-

ми, разработанные в ДХШ показатели эффективности деятельности педагогических работников, 

протоколы заседаний комиссии по распределению стимулирующих выплат, отчёты деятельности 

самих преподавателей по критериям эффективности, анализ аттестационных материалов и других 

документов показывает, что заработная плата педагогического работника предельными размерами  

не будет ограничиваться, но будет устанавливаться в пределах лимитов фонда оплаты труда, тем 

самым будет стимулом для развития творческой инициативы сотрудников, выявит кадровый по-

тенциал педагогического коллектива, обеспечит социальную защищённость работников посредст-

вом дифференцирования оплаты труда. 

 
Программно-методическое  обеспечение 

 

В рамках образовательных программ и учебных планов ДХШ реализуется 50 учебных программ. 

 

Реализуемые программы по учебным предметам дополнительных предпрофессиональных обра-

зовательная программ «Живопись», «Дизайн». 

№ 
Учебный предмет 

 

 

Образовательная про-

грамма 
Наименование  программы 

Организация, ут-

вердившая про-

грамму, разработ-

чик (корректор), год  

1 

 

 

Основы  

изобразительной 

грамоты 

 

ДПОП «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

«Основы изобразительной гра-

моты и рисование», учебная 

программа по предмету 

ПО.01.УП.01. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Клюковская Л.Л. 

2 

 

Лепка 

 

ДПОП «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

«Лепка», учебная программа по 

предмету ПО.01.УП.03. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Бидонько И.Ю. 

3 Прикладное 

творчество 

ДПОП «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

«Прикладное творчество» 

учебная программа по предмету 

ПО.01.УП.02.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Мерзлякова С.И.  

4 

 

 

«Беседы об ис-

кусстве» 

ДПОП «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

«Беседы об искусстве», учебная 

программа по предмету 

ПО.02.УП.01. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Клюковская Л.Л. 

5 Рисунок 

 

ДПОП «Живопись» «Рисунок», учебная программа 

по предмету ПО.01.УП.04. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Заболотнева А.Ж. 

6 

 

Живопись ДПОП «Живопись» «Живопись», учебная програм-

ма по предмету ПО.01.УП.05.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Граф М.И. 

7 Станковая 

композиция 

 

ДПОП «Живопись» «Композиция станковая», учеб-

ная программа по предмету 

ПО.01.УП.06. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Граф М.И. 

8 Скульптура 

 

ДПОП «Живопись» «Скульптура», учебная про-

грамма по предмету В.01.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Заболотнева А.Ж. 

9 История 

искусств 

ДПОП «Живопись» «История изобразительного ис-

кусства», учебная программа по 

предмету ПО.02.УП.02.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Ворошилова Т.И. 
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10 Пленэр ДПОП «Живопись», 

«Декоративно-

прикладное творчест-

во», «Дизайн» 

«Пленэр», учебная программа 

по предмету ПО.03.УП.01. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Клюковская Л.Л. 

11 Гобелен ДПОП «Живопись» «Гобелен», учебная программа 

по предмету В.02.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Мерзлякова С.И.  

12 Роспись по  

дереву 

ДПОП «Живопись» «Роспись по дереву», учебная 

программа по предмету В.02.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Бидонько И.Ю. 

13 Компьютерная 

графика 

ДПОП «Живопись» «Компьютерная графика», 

учебная программа по предмету 

В.02.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Ворошилова Т.И. 

14 Каллиграфия ДПОП «Живопись» «Каллиграфия», учебная про-

грамма по предмету В.02.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Граф М.И. 

15 Роспись по 

ткани 

ДПОП «Живопись» «Роспись по ткани», учебная 

программа по предмету В.02.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Чернышова Н.Ю. 

16 Резьба по дере-

ву 

ДПОП «Живопись» «Резьба по дереву», учебная 

программа по предмету В.02.  

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Заболотнева А.Ж. 

17 Рисунок ДПОП «Дизайн» «Рисунок», учебная программа 

по предмету ПО.01.УП.01 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Заболотнева А.Ж. 

20 Живопись ДПОП «Дизайн» «Живопись», учебная програм-

ма по предмету ПО.01.УП.02 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Граф М.И. 

21 Основы дизайн-

проектирования 
ДПОП «Дизайн» «Основы дизайн-

проектирования», учебная про-

грамма по предмету 

ПО.01.УП.03. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Ворошилова Т.И. 

22 Компьютерная 

графика 
ДПОП «Дизайн» «Компьютерная графика», 

учебная программа по предмету 

ПО.01.УП.04. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Ворошилова Т.И. 

23 Беседы об ис-

кусстве 
ДПОП «Дизайн» «Беседы об искусстве», учебная 

программа по предмету 

ПО.02.УП.01 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Ворошилова Т.И. 

24 История изобра-

зительного ис-

кусства 

ДПОП «Дизайн» «История изобразительного ис-

кусства», учебная программа по 

предмету ПО.02.УП.02. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Ворошилова Т.И. 

25 Колористика ДПОП «Дизайн» «Колористика», учебная про-

грамма по предмету 

В.01.УП.01. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Граф М.И. 

26 Формообразова-

ние 
ДПОП «Дизайн» «Формообразование», учебная 

программа по предмету 

В.01.УП.02. 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Заболотнева А.Ж. 

27 Творческий 

практикум 
ДПОП «Дизайн» «Творческий практикум», учеб-

ная программа по предмету 

В.01.УП.03 

ДХШ, г. Красно-

турьинск, 2013 г. 

Ворошилова Т.И. 

 

 

Реализуемые рабочие программы по учебным предметам  дополнительной образовательной 

программы в области начального художественного образования по направлению «Изобрази-

тельное искусство»  

№ Учебный предмет 
Направ-

ление 
Наименование  программы 

Тип 

программы 
Разработчик,  год 
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обучения 

1 Основы изобра-

зительной  

грамоты 

академи-

ческое 

«Основы изобразительной гра-

моты». Рабочая программа для 1-

3 классов ДХШ семилетнего 

цикла обучения (с изменениями 

2001 г.) 

Адаптиро-

ванная 

Постникова Г.В. 

ДХШ, 2009 г. 

2 Декоративно-

прикладное  

искусство 

академи-

ческое 

«Композиция декоративно-

прикладного искусства». Рабочая 

учебная программа для 1-3 клас-

сов ДХШ семилетнего цикла 

обучения (с изменениями 2005 г.) 

Адаптиро-

ванная 

Постникова Г.В. 

ДХШ, 2010 г. 

3 Лепка академи-

ческое 

«Лепка». Рабочая программа для 

1-3 классов ДХШ семилетнего 

цикла обучения (с изменениями 

2006 г.) 

Адаптиро-

ванная 

Коребина Е.А. 

ДХШ, 2009 г. 

4 Основы изобра-

зительной гра-

моты 

Декоративно-

прикладное  

искусство 

Лепка 

декора-

тивно-

приклад-

ное 

«Диалог эпох». Учебная про-

грамма для 1-7 классов   ДХШ 

семилетнего цикла обучения 

Комплекс-

ная 

Чернышова Н.Ю. 

ДХШ, 2010 г. 

 

 

5 Рисунок академи-

ческое 

«Рисунок». Рабочая программа 

для 4-7 классов ДХШ семилетне-

го цикла обучения (с изменения-

ми 2005 г.) 

Адаптиро-

ванная 

Бессонов Ю.А. 

ДХШ, 2010 г. 

6 Живопись академи-

ческое 

«Живопись». Рабочая  программа 

для 4-7 классов ДХШ семилетне-

го цикла обучения (с изменения-

ми 2005г.) 

Модифици-

рованная 

Граф М.И. 

ДХШ, 2009 г. 

7 Композиция 

станковая 

 

академи-

ческое 

«Станковая композиция». Рабо-

чая  программа для 4-7 классов 

ДХШ семилетнего цикла обуче-

ния (с изменениями 2005 г.) 

Адаптиро-

ванная 

Клюковская Л.Л. 

ДХШ, 2009 г. 

 

8 -Композиция 

станковая 

-Композиция 

графическая 

дизай-

нерское 

 

«Графический дизайн и станко-

вая композиция». Рабочая  про-

грамма для 4-5классов ДХШ се-

милетнего цикла обучения  

Модифици-

рованная 

Мерзлякова С.И. 

ДХШ, 2010 г. 

 

9 Рисунок 

Живопись 

Композиция 

академи-

ческое 

«Рисунок. Живопись. Компози-

ция». Рабочая программа для  

YIII профориентационного клас-

са ДХШ восьмилетнего  

цикла обучения (с изменениями 

2001 г.) 

Комплекс-

ная 

Клюковская Л.Л. 

ДХШ, 2010 г. 

 

10 Скульптура академи-

ческое 

«Скульптура». Рабочая  про-

грамма для 4-7 классов ДХШ  

семилетнего цикла обучения (с 

изменениями 2005 г.) 

Адаптиро-

ванная 

Заболотнева А.Ж. 

ДХШ, 2010 г. 

11 История  

искусств 

академи-

ческое 

«История искусств». Рабочая  

учебная программа для  4-7 кл. 

ДХШ 7 летнего цикла обучения 

(с изменениями 2005 г.) 

Модифици-

рованная 

Ворошилова Т.И. 

ДХШ, 2010 г. 

12 Роспись  по де-

реву (предмет по  

выбору) 

академи-

ческое 

«Роспись по дереву». Рабочая  

учебная программа для студии 

«Роспись по дереву» ДХШ семи-

летнего цикла обучения  (с изме-

нениями 2005 г.) 

Адаптиро-

ванная 

Бидонько И.Ю.  

ДХШ, 2010 г. 
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13 Роспись  

по ткани 

(предмет по  

выбору) 

академи-

ческое 

«Художественная роспись тка-

ни». Рабочая  учебная  

программа для студии «Роспись 

по ткани» ДХШ семилетнего 

цикла обучения (с изменениями 

2006 г.)  

Адаптиро-

ванная 

Чернышова Н.Ю. 

ДХШ, 2009 г. 

14 Резьба по дереву 

(предмет по  

выбору)  

академи-

ческое 

«Резьба по дереву». Рабочая про-

грамма для студии «Резьба по 

дереву» ДХШ семилетнего цикла 

обучения 

Адаптиро-

ванная 

Заболотнева А.Ж. 

ДХШ, 2010 г. 

15 Гобелен  

(предмет по  

выбору) 

академи-

ческое 

«Гобелен». Рабочая программа 

для студии «Гобелен» ДХШ се-

милетнего цикла обучения (с из-

менениями 2005 г.) 

Адаптиро-

ванная 

Мерзлякова С.И. 

ДХШ, 2009 г. 

16 Компьютерная  

графика 

(предмет по  

выбору) 

академи-

ческое 

«Мысль. Цвет. Компьютер». Ра-

бочая учебная программа для 

студии «Компьютерная графика» 

ДХШ семилетнего цикла обуче-

ния (с изменениями 2005г) 

Модифици-

рованная 

Ворошилова Т.И. 

ДХШ, 2010 г. 

17 Каллиграфия 

(предмет по  

выбору) 

академи-

ческое 

«Искусство каллиграфии». Учеб-

ная программа для студии «Кал-

лиграфия»  ДХШ семилетнего 

цикла обучения  

(с изменениями 2006, 2007 г.) 

Экспери-

ментальная 

Граф М.И. 

ДХШ, 2010 г.  

18 Художественная 

керамика  

(предмет по  

выбору) 

академи-

ческое 

«Художественная керамика». Ра-

бочая программа для студии 

«Художественная керамика» 

ДХШ семилетнего цикла обуче-

ния (первый год обучения) 

Адаптиро-

ванная 

Коребина Е.А. 

ДХШ, 2009 г. 

 

19 Учебная  

практика (пленэр) 

академи-

ческое 

«Преподавание пленэрной прак-

тики в детской художественной 

школе» 

Состави-

тельская  

Тестоедов С.Е.  

г. Екатеринбург 

2001  

 

Рабочие  программы по учебным предметам образовательных программ платных дополни-

тельных образовательных услуг                           
№ Учебный предмет Направ-

ление  

обучения 

Наименование  программы Тип  

программы 

Разработчик, год 

1 - Основы изо-

бразительной 

грамоты 

- Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

- Лепка 

Разви-

вающее  

«Основы изобразительной гра-

моты. Декоративно-прикладное 

искусство. Лепка» Рабочая 

учебная программа  для группы 

развития ДХШ семилетнего 

цикла обучения  (с изменениями 

2005 г.) 

Комплексная Бидонько И.Ю. 

ДХШ, 2010 г. 

2 Основы  

изобразительной  

грамоты 

Подгото-

вительное 

«Основы изобразительной гра-

моты». Рабочая учебная про-

грамма для подготовительного 

класса ДХШ семилетнего цикла 

обучения 

Адаптиро-

ванная 

Постникова Г.В. 

ДХШ, 2010 г. 

3 Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

Подгото-

вительное 

«Декоративно-прикладное ис-

кусство». Рабочая учебная про-

грамма для подготовительного 

класса ДХШ семилетнего цикла 

обучения 

Адаптиро-

ванная 

Мерзлякова С.И. 

ДХШ, 2010 г. 

 

4 Лепка Подгото-

вительное 

«Лепка». Рабочая учебная про-

грамма для подготовительного 

Адаптиро-

ванная 

Коребина Е.А. 

ДХШ, 2007 г. 
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отд. ДХШ семилетнего цикла 

обучения 

5 - Символика и  

семантика цвета и 

знака 

- Формообразование 

- Графика 

- Цветоконструиро-

вание и колористика 

- Композиция 

- Введение в  

проектирование 

- Компьют. графика 

Дизай-

нерское 

«Учимся конструировать пред-

метный мир». Рабочая учебная 

программа для группы дизайна 

ДХШ семилетнего цикла обуче-

ния 

Адаптиро-

ванная 

комплексная 

Ворошилова Т.И. 

ДХШ, 2010 г. 

6 Керамика Декора-

тивно-

приклад-

ное 

«Керамика». Учебная рабочая 

программа для студии «Керами-

ка» ДХШ семилетнего цикла 

обучения 

Адаптиро-

ванная 

Кочкарева Н.Н. 

ДХШ, 2010 г. 

 

     Для полного программного обеспечения учебных процесса  необходима разработка следующих 

учебных программ по направлениям: 

подготовка к поступлению в СУЗы и ВУЗы: 

- программа архитектурной подготовки; 

- программа дизайнерской подготовки 

 подготовка к поступлению в ДХШ: 
       - программа раннего эстетического развития детей 4-5 лет. 

 дизайнерское направление: 

       - комплексная программа по дизайну для 4-7 кл. 

 

Образовательная деятельность 
 

Характеристика контингента учащихся. 

Мониторинг сохранности контингента обучающихся 
 

Учеб-

ный  

год 

 

На  

начало 

года 

На конец   

года 

Средне-

год. число 

учащихся 

Прием  в  

1 класс 

Вы-

пуск 

Принято в тече-

ние учебного 

года 

Отсев в  

течение  

учебного года 

Профори-

ентацион-

ный класс 

 
Младш.  

классы 

Старш. 

классы 

Младш.  

классы 

Старш.  

классы 

2011 

-2012 

322 310  316 53 26 3 2 9 7 11 

2012 

-2013 

324 310 317 38 40 8 - 9 13 8 

мал. дев. 

30 180 

2013 

-2014 

310 305 307 57 17 - - 3 2 9 

мал. дев. 

35 275 

 

Соотношение количества детей, зачисленных в 1 класс к количеству детей (из числа зачисленных в 

1 кл.), завершивших полный курс обучения 
Прием  43 (2004 г.) 32 (2005 г.) 49 (2006 г.) 30 (2007 г.) 
Выпуск  35 (2011 г.) 26 (2012 г.) 40 (2013 г.) 17 (2014 г.) 
% соотношения вы-

пустившихся к посту-

пившим 

23,25 %  81,25 % 81,6% 56,7% 

  

Учащиеся с особыми потребностями в образовании 
Учебный Всего учащихся с  Опекунство Ограниченные  Многодетная  Малообеспечен-
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год особыми потребностями  

в образовании 

возможности 

здоровья 

семья ная семья 

2011-2012 35/11% 6/19,3% 3/0,96% 18/5,8% 8/2,6% 

2012-2013 36/11% 7/2,25 3/0,96% 17/5,48% 9/2,9 

2013-2014 35/11% 8/2,6% 3/0,96% 19/6,1% 5/1,6% 

Выводы: контингент обучающихся стабилен, сохранность контингента – 98%, отсев детей за пери-

од обучения в школе  - 2%. 

  

Мониторинг поступления выпускников в профильные ВУЗы и СПУЗы за 2011-2014 годы 

 2011 2012 2013 2014 

Поступления в отраслевые ВУЗы академического 

направления непосредственно после окончания 

школы 

4 5 8 6 

Поступления в ВУЗы не академического направле-

ния на специальности, связанные с искусством 

1   2 

Поступления в художественные училища,   

колледжи искусств 

8 3 9 4 

Поступления в педагогические училища, худ-граф. 

отделения 

- - - 1 

Итого: 13 
(37% / 

35 вып.) 

8 
 (31% / 

26 вып.) 

 17 

(42% / 

40 вып.) 

13 
(76,5%/ 

17 вып.) 

Выводы: Поступление выпускников в профильные ВУЗы и СПУЗы превышает показатель проф-

ориентационной работы. Увеличилось количество учащихся, поступивших в ВУЗы непосредствен-

но после окончания школы.   

  

Результаты оценки качества предоставляемых образовательных услуг. 

 Результаты промежуточной годовой общешкольной успеваемости и по отделениям 

Год 

обучения 

Отделения 

школы 
Контингент 

Успеваемость, 

% 

Уровень качества 

знаний 

и умений, % 

Окончили 

на «4» и 

«5» 

Окончили 

на «5» 

Средний 

балл 

2010-

2011 

Начальное 

(1-3 кл.) 

 100 % 74,8 % 56 57 4,4 

Основное (4-

7 кл.) 

 100 % 55,2 % 75 23 4,0 

С 1 по 7 кл. 310 100% 65 % 131 80 4,2 

2011-

2012 

Начальное 

(1-3 кл.) 

182 100 % 85,2% 92 79 4,5 

Основное (4-

7 кл.) 

133 98 % 62% 63 13 4,09 

С 1 по 7 кл. 310 99% 79,7 % 155 92 4,3 

 

2012-

2013 

Начальное 

(1-3 кл.) 

140 100 % 83,09 % 52 60 4,4 

Основное (4-

7 кл.) 

169 100 % 58,8 % 75 30 4,2 

С 1 по 7 кл. 310 100% 70 % 127 90 4,3 

2013-

2014 

Начальное 

(1-3 кл.) 
159 100% 90,2% 126 60 4,4 

Основное (4-

7 кл.) 
151 96,6% 65% 87 20 4,1 

С 1 по 7 кл. 310 98,3% 77,6% 213 80 4,25 

 

Мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации выпускников 
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Год обучения Контингент Успеваемость 
Уровень качества 

знаний и умений 

Окончили 

на «5» 

Окончили 

на «4» и «5» 
Общий 

средний балл 

2010-2011 35 100% 80% 14 (40%) 14 4,4 

2011-2012 26 100 % 72 % 6 (23%) 13 4,2 

2012-2013 40 100 % 86,7% 17 (21%) 18  4,6 

2013-2014 17 100 % 64,7% 4 (23,5%) 11 4,3 

 

Мониторинг уровня обученности учащихся в ходе промежуточной аттестации 
Год 

обучения 
Контингент Успеваемость 

Уровень качества  

знаний и умений 

Освоение 

на «4» и «5» 

Освоение 

на «5» 

Общий 

средний балл 

2011-2012 323 99% 73% 155 92 4,3 

2012-2013 310 100% 70% 127 90 4,3 

2013-2014 310 98,3 77,6 184 73 4,25 

Выводы: Результат итоговой аттестации выпускников значительно превышает показатель необхо-

димого качества (не менее 50% положительных оценок от общего числа выпускников). Количество 

учащихся, осваивающих образовательные программы на «4» и «5»  - 77,6 %  

 

Художественно-творческая деятельность 
 

             Мониторинг достижений учащихся в творческих конкурсах различного уровня за 2010-2014 уч.г. 
Уровень 2010-2011 2011-2012  2012-2013  2013-2014 

Международный  20 29 3 диплома, 7 дипломантов,  

12 сертификатов участни-

ка 

11 дипломов лауреата, 1 дипломант 

(3,9%),  

7 сертификатов участника 

Федеральный 2 4 11 дипломов лауреата 9 дипломов лауреата (2,9%), 6 дипло-

мов и сертификатов участника 

Региональный  4 2 - 2 диплома лауреата (0,6%), 

 2 поощрительных диплома, 11  ди-

пломов участника 

Областной - - 3 диплома лауреата 1 Гран-при, 1 диплом лауреата, 1 ди-

пломант (0,96%), 

 5 благодарственных писем 

Методического 

объединения  

50 25 14 дипломов, 4 дипломан-

та,  

2 поощрительные грамоты,   

17 благодарностей 

25 дипломов лауреата, 5 дипломантов 

(9,7%), 8 поощрительных грамот (ди-

пломов),  13 благодарностей за уча-

стие 

Муниципальный  6 1 диплом участника 6 дипломов лауреата (1,9%), 12 ди-

пломов участника 

Итого: 76 дипло-

мов 

(24 %) 

66 дипло-

мов (21%), 

15 удосто-

верений за 

участие 

42 диплома (13,5%), из 

них: 

31 диплом лауреата,   

11 дипломантов. 

Помимо этого, 2 поощри-

тельные грамоты, 30 

благодарностей за уча-

стие 

37 конкурсов, 63 диплома (20%), из 

них - 1 гран-при, 54 диплома лау-

реата (в т.ч. 11 дипломов 1 ст.),  8 

дипломантов. Помимо этого, 12 по-

ощрительных грамот (дипломов), 

58 дипломов (благодарностей, сер-

тификатов, грамот) за участие 

Выводы: Значительно повысился качественный  показатель выступлений учащихся на творческих 

конкурсах. Участие в международных и всероссийских выставках зависит финансовых возможно-

стей школы (вступительный взнос), от поступаемой информации об их проведении.  

 

Здоровьесбережение обучающихся 
      

Состояние здоровья детей. 

     Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения выявляет 

взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся: чем старше возраст школьника, 

тем чаще отдельные недомогания психовегетативного и невропатического характера; тем больше 
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ребят, имеющих хронические заболевания; тем сильнее проявляется чувство неуверенности в себе, 

ощущение одиночества, беспокойство и психологический дискомфорт. 

     Наблюдения преподавателей художественной школы о состоянии здоровья школьников позволя-

ет сделать следующие выводы: 

 ослабление зрения детей свидетельствуют о большом объёме зрительных нагрузок и необходи-

мости регулярного контроля остроты зрения в течение учебного года и проведения упражнений 

для глаз. 

 большое количество обучающихся с нарушениями осанки требует регулярной проверки и под-

бора мебели. 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья учеников, необходимо объединение усилий педа-

гогов, родителей, врачей. Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов образова-

тельного процесса необходимо реализовать в программе развития школы здоровьесберегающие 

технологии – обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика. 

                                          

Состояние материально-технической базы 
 

Информационная справка по материально-технической базе школы. 

Детская художественная школа в г. Краснотурьинске открыта в 1972 году. В 2014 году школе 

исполнилось 42 года. Из них уже 22 лет наша школа располагается в новом, просторном, двухэтаж-

ном здании, построенном по специальному проекту на центральной улице Ленина, 80. Детской ху-

дожественной школе на правах оперативного управления передано здание общей площадью 1478,3 

кв.м. Школа имеет 12 рабочих аудиторий, 6 из них имеют необычную восьмигранную форму, 2 

больших выставочных зала. В оборудованных классах имеется всё для полноценного учебного про-

цесса.  

За 22 года в школе проходили капитальные ремонты: капитальный ремонт кровли в 2003 году, 

оформление фасада в 2004 г. и установка новой яркой вывески школы в 2005 году. 

     В школе работает: кабинет декоративно-прикладного искусства, кабинет скульптуры со специ-

альным оборудованием для занятий лепкой, кабинет компьютерной графики и истории искусств 

оснащён необходимым оборудованием – парты, стулья, 6 компьютеров (для просмотра учебных 

компакт дисков и имеют доступ к сети Интернет), где учащиеся осваивают технику компьютерной 

графики, цветной телевизор, видеомагнитофон для просмотра видеофильмов по искусству, видео-

проектор, экран.  

Методический фонд нашей школы насчитывает около 6 000 экз. учебных и выставочных работ 

учащихся и выпускников. В школьной библиотеке 2 500 экз. учебной литературы и книг по искус-

ству. Наш натюрмортный фонд регулярно пополняется новыми предметами быта, муляжами, 

скульптурами и является образцовым реквизитом (по старине предметов и количеству) среди школ 

Северного округа. 

     Каждый преподаватель имеет для работы свой персональный ноутбук. В школе имеется доступ к 

сети Интернет через Wi-Fi. 

 

Анализ ресурсного обеспечения 

 Кол-во Состояние 

Оптимальное Допустимое Критическое 

Здание 1478,3 кв.м. 1  +  

Земельный участок, 1 674 кв. м. 1 +   

Выставочный зал 2 +   

Учебно-вспомогательные и подсобные по-

мещ. 

12 +   
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Кабинеты: 

- учебные 

- скульптуры 

- керамики 

- истории искусств и компьютерн. графики 

- ДПИ 

 

8 

1 

1 

1 

1 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

Мебель для компьютерной техники 9 +   

Комплекты школьной мебели 85 +   

Компьютеры 11 +   

Ноутбуки 13 +   

Факс 1 +   

Сканер 3 +   

Телевизор (мониторы в учебных кл.) 15 +   

Магнитные доски 12 +   

Видеопроектор + экран 1 +   

Видеомагнитофон 5 +   

Принтер 8 + +  

Музыкальный центр (караоке) 1 +   

Магнитола 4  +  

Видеокамера 2 + +  

Цифровой фотоаппарат 2 +   

Муфельная печь 3 + +  

Гончарный круг 1 +   

Множительная техника 3 +   

Мольберты  145 +   

Гипсовые слепки 233 + +  

Чучела 98 + +  

Каркасы 17  +  

Муляжи 257 + +  

Предметы быта 1 243  +  

Книжные шкафы 42 +   

Банкетки 92  +  

Стеллажи 23 +   

Шкаф-купе 3 +   

Библиотека 1 +   

Методический фонд 1 +   

Реквизит 2 +   

 

Предложения  по развитию материально-технической базы: 

1. Запланировать установку видеокамер (10-12 шт.). 

2. Произвести замену пожарной сигнализации. 

3. Приобрести шкафы и стеллажи на п. Рудничный. 

4. Приобрести  офортный станок для печатной графики. 

5. Приобрести наклонные столики для каллиграфии. 

6. Проведение ремонтных работ кровли и помещений по мере финансирования.  

7. Оснастить кабинеты наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими интерактивными средствами. 
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2.3. Проблемы школы и способы их решения. 
 

В результате проблемного анализа деятельности школы мы можем выделить наиболее актуальные 

на сегодняшний день проблемы и способы их решения: 

Проблемы Способы решения 

Недостаточное качество знаний и 

умений учащихся по некоторым 

предметам.  

Причины: 

- слабая ориентация на творческое 

развитие каждого ученика; 

- отсутствие системной целенаправ-

ленной работы с сильными детьми; 

- ухудшение состояния здоровья за 

время обучения в школе. 

-внедрение современных образовательных технологий, 

продуктивных форм и методов обучения, учитывающие 

возрастные и индивидуально-психологические особен-

ности учащихся и обеспечивающих увеличение само-

стоятельной работы школьников; 

- ориентирование образовательного процесса на углуб-

лённое изучение предметов, профильное обучение; 

- система работы над творческим развитием личности, 

уровнем воспитанности и здоровьем учащихся; 

- повышение профессионального уровня преподавате-

лей.   

Слабые творческие способности уча-

щихся 
- привлечение всех учащихся, независимо от их способ-

ностей, к творческим мероприятиям  вне стен школы; 

- создание творческой атмосферы в школе путём разно-

образия творческих студий и предметов по выбору, уси-

ление музейно-экскурсионной  работы; 

- модулирование учебно-воспитательного процесса как 

системы, помогающей саморазвитию, самоопределению 

личности; 

- организация  публикаций творческих работ преподава-

телей и учащихся в методических изданиях. 

Недостаточная методическая работа в 

школе 

- совершенствование учебных программ по предметам;  

- создание фонда оценочных средств (методический 

фонд по ДПОП); 

- создание компьютерной базы данных  наглядных по-

собий по всем предметам и образовательным програм-

мам; 

- продолжение школьного проекта «Наглядные мате-

риалы – своими руками». 

Проблема сохранения и укрепления 

здоровья участников образовательно-

го процесса. 

- индивидуально – дифференцированный подход – ос-

новное средство оздоровительно - развивающей работы 

с учащимися; 

- духовно-нравственное воспитание учащихся – фактор 

здоровьесбережения участников образовательного про-

цесса. 

Невыполнение целевых показателей 

по оплате труда, установленных до-

рожными картами. 

Низкая средняя заработная плата со-

трудников ДХШ, особенно специали-

стов – преподавателей. 

Причины: 

- низкий фонд оплаты труда; 

- нагрузка штатных преподавателей в 

среднем составляет 1,5 ставки; 

- низкий стимулирующий фонд. 

 

- повышение категорийности у преподавательского со-

става; 

- повышение учебной нагрузки преподавателей за счёт 

совместителей; 

- систематическое повышение показателей эффективно-

сти деятельности преподавателей для распределения 

стимулирующих выплат; 

- развитие механизмов финансового обеспечения допол-

нительных общеобразовательных программ на основе 

нормативно-подушевого финансирования художествен-

ной школы, в том числе внедрение методики определе-

ния численности обучающихся, финансируемых за счет 
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бюджетных средств (по дополнительным предпрофес-

сиональным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и др.). 

Слабые внешние связи, необходи-

мость расширения сферы сотрудниче-

ства с ВУЗами и СУЗами. 

- формирование единого образовательного пространства 

через использование в образовательном  процессе школы 

педагогических и научных кадров высших учебных за-

ведений, технических и культурных возможностей ВУ-

Зов, СУЗов, учреждений дополнительного образования 

города и региона; 

- организация совместных выставок с Краснотурьинским 

колледжем искусств; 

- обновление базы данных «Справочники средних и 

высших учебных заведений».  

Проблема более эффективного управ-

ления образовательным учреждением  

- изучение методик эффективного управления; 

- поиск оптимальных способов решения проблем;  

- организация качественного внутришкольного контроля, 

который позволяет вносить своевременные коррективы в 

образовательный процесс и обладает стимулирующим 

характером; 

- повышение роли морального фактора в управлении 

коллективом - проявление внимания к личности каждого 

члена коллектива, не опираясь только на администра-

тивное управление и контроль.  

Перспективы кадровой политики - подбор и расстановка кадров в соответствии с потреб-

ностями и необходимостью; 

- модернизация требований к уровню подготовки педа-

гогических работников сферы дополнительного образо-

вания, аттестация педагогических кадров с опорой на  

профессиональный стандарт и модель карьерного роста; 

- разработка и внедрение механизмов эффективного кон-

тракта с педагогическими работниками; 

- создание условий для привлечения в сферу дополни-

тельного образования молодых специалистов, их про-

фессионального и творческого развития; 

- апробация системы оценки достижений педагогов как 

инструмента оценки качества профессиональной  

деятельности и средства самооценки личности педагога; 

- привлечение к деятельности в сфере дополнительного 

образования родительской общественности. 

Формирование корпоративной куль-

туры и внешней эстетической среды 

- создание формы голосования о работе ДХШ на сайте 

школы; 

- ежегодное проведение косметических ремонтных работ 

в школе; 

- создание и поддержка эстетической привлекательности 

пришкольной территории. 
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РАЗДЕЛ  III 

3.1. Концепция развития школы. 

 
     Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р  «Об утверждении Концепции разви-

тия дополнительного образования детей» утверждена Концепция развития дополнительного обра-

зования детей на период до 2020 года включительно, где сказано, что «дополнительное образование 

детей является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обще-

стве посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места житель-

ства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социального лифта" для 

значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества образователь-

ных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их не-

достатки, или предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных дос-

тижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации». 

  На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, на-

учно-техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 

     Таким образом, сфера дополнительного образования детей создает особые возможности для раз-

вития образования в целом, в том числе для расширения доступа к глобальным знаниям и информа-

ции, опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного разви-

тия страны. Фактически эта сфера становится инновационной площадкой для отработки образова-

тельных моделей и технологий будущего, а персонализация дополнительного образования опреде-

ляется как ведущий тренд развития образования в ХХI веке. 

     Целями Концепции развития дополнительного образования детей являются: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере образования; 

 развитие инновационного потенциала общества.  

Для достижения целей Концепции необходимо решить следующие задачи: 

 развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности к позна-

нию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия "социальной 

ситуации развития" подрастающих поколений; 

 интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение вариативности 

и индивидуализации системы образования в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их са-

мооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, диагностика мо-

тивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 
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 развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за счет государственной под-

держки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

 создание  механизма финансовой поддержки права детей на участие в дополнительных общеоб-

разовательных программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально- 

экономического положения семьи; 

 формирование эффективной межведомственной системы управления развитием дополнительно-

го образования детей; 

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы допол-

нительного образования детей.  

     Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, существующей 

ситуации в школе, то есть выявления потенциальных «факторов роста», «факторов развития», кото-

рые уже на сегодняшний момент имеются в нашей школе: 

1. Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании учащихся в течение тридцати лет; 

2. Хороший  кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем преподавания и способный 

к творческой поисковой работе; 

3. Неплохая материальная база школы; 

4. Определённый контингент учащихся. 

     Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для формирования адаптивной мо-

дели школы. 

 

Главная идея, заложенная в основу нашей концепции – формирование компетентной, творческой 

личности, способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней 

среды и поступлению в средние и высшие художественные учебные заведения, при условии сохра-

нения программы нравственного воспитания и предпрофессионального обучения  детей на тради-

ционной академической основе художественного образования в России. 

 

Стратегическая цель – адаптировать учебный процесс к требованиям предпрофессионального 

обучения, условиям развития школы в целом, путём сохранения в учебно-воспитательном процессе 

традиционных методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и на-

выков, создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфорт-

ных условий для развития личности ребёнка. 

 

Общей задачей деятельности при адаптивной модели школы мы считаем достижение оптимально-

го уровня информированности и академической грамотности в творчестве, создания условий для 

полноценного развития личности ребёнка, его самореализации. 

 

Социально-педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы: 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

 предоставление учащимся реальных возможностей, где в максимальной степени раскрываются 

его способности и возможности; 

 овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, общения; фор-

мирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к лич-

ности ребёнка (на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-учитель», «учитель-

родитель»); 

 психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в про-

цессе учебной деятельности. 

 

Модельное представление нового этапа развития школы. 
Мы видим школу как образовательное учреждение дополнительного образования детей сферы 

культуры, обеспечивающее: 

 творческое развитие личности в области начального художественного образования и эстетиче-

ского воспитания; 
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 ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания образовательных программ, их 

методического сопровождения и повышения квалификации педагогов; 

 реализацию  дополнительных предпрофессиональных программ по видам искусств; 

 внедрение современных федеральных государственных требований к дополнительным предпро-

фессиональным программам; 

 повышение конкурентоспособности выпускников школы при поступлении в СПУЗы и ВУЗы на 

основе высокого уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и соци-

ально значимых компетенций; 

 эффективные механизмы стимулирования и поддержки непрерывного профессионального разви-

тия педагогических и управленческих кадров. 

 

Для решения этих целей МБОУК ДОД «Краснотурьинская детская художественная школа» пла-

нирует выполнение следующих задач: 

 внесение изменений в Устав и локальные акты ДХШ в связи с переходом на предпрофессио-

нальное образование и систему эффективного контракта  педагогических работников;  

 обновление содержания учебных программ, разработка педагогических инноваций, внедрение 

новых методов и технологий художественного образования в соответствии с установленными к 

ним федеральных государственных требований; 

 совершенствование качества реализации образовательной, творческой и культурно-

просветительской деятельности, увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях;  

 достижение широкого разнообразия вариативности реализуемых образовательных программ и 

увеличение количества групп по платным образовательным услугам; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших 

достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его 

развития; 

 построение содержания образовательных программ в области искусств с учётом индивидуально-

го развития детей; 

 создание комфортных условий для сохранения  и укрепления здоровья обучающихся, формиро-

вание культуры здорового образа жизни;  

 формирование и внедрение новых организационно-финансовых механизмов, стимулирующих 

повышение качества работы педагогов, эффективность использования ресурсов (переход на эф-

фективный контракт).  

 поддержка педагогических кадров, привлечение в ДХШ молодых специалистов;  

 устойчивость и дальнейшее развитие материально-технической базы школы; 

 привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития материально-

технической базы школы, поиски путей создания фонда дополнительных средств; 

 более тесное сотрудничество с родителями обучающихся. 

 

3.2. Основные  направления  реализации  программы 

и  ожидаемые  результаты 
 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

- возможность получения ребёнком качественного дополнительного предпрофессионального обра-

зования; 

- качественную подготовку учащихся к поступлению в учреждения высшего и среднего профессио-

нального образования; 

- интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 

- удовлетворения интересов и развития разнообразных творческих способностей учащихся; 



24 

 

- формирования информационной грамотности и овладения современными информационными тех-

нологиями; 

- сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

- было интересно учиться; 

- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной 

деятельности, общения, самореализации; 

- была возможность получить качественную начальную профессиональную подготовку; 

- имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществ-

ления профессиональной деятельности; 

- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 

Приоритетные направления развития школы  
 

Задачи Сроки Условия поставленных задач, ожидаемые результаты 

Реализация  образова-

тельных программ 

2015- 

2020 г. 

- завершение к 2020 г. реализации дополнительных обще-

образовательных программ на бюджетной основе, полный 

переход на предпрофессиональные образовательные про-

граммы; 

- итоговая аттестация ДПОП «Дизайн» в 2018 г.; 

- первый набор на ДПОП «Декоративно-прикладное твор-

чество» в 2017г.; 

- апробация  новых учебных планов (по срокам обучения, 

содержанию обязательной и вариативной части). 

Продолжение методи-

ческой работы по пе-

реходу к ФГТ 

2015 – 

2020 г. 

- создание Фонда оценочных средств; 

- совершенствование  учебных программ по предметам; 

- разработка недостающих рабочих учебных программ; 

- установление связей с учреждениями  среднего и высшего 

профессионального образования с целью улучшения ме-

тодики преподавания. 

Выполнение качест-

венных показателей по 

выполнению Муници-

пальной услуги 

2015 – 

2020 г. 

- сохранность контингента обучающихся не менее 93%; 

- увеличение доли преподавателей до 100%, повысивших 

   Квалификацию; 

- увеличение доли обучающихся на «4» и «5» не менее 75%. 

Повышение профес-

сионального уровня 

преподавательского 

состава 

2015 – 

2020 г. 

- разработка плана стажировок и курсов повышения квали-

фикации по проблемам профильного обучения. 

 

Совершенствование 

системы управления 

образовательным 

учреждением 

2015 – 

2020 г. 

- нормативно-правовое обеспечение системы управления; 

- совершенствование управления качеством образования;  

- совершенствование системы внутришкольного контроля. 

 

Совершенствование 

воспитательного про-

цесса 

2015 – 

2020 г. 

- разработка плана нравственного и патриотического вос-

питания обучающихся. 

Внедрение современ-

ных образовательных 

технологий 

2015 – 

2020 г. 

- внедрение технологий дифференцированного и разви-

вающего обучения; 

- создание условий для свободного выбора и самореализа-

ции ученика в образовательном процессе посредством 
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внедрения вариативных программ и технологий; 

- внедрение новых способов стимулирования учащихся; 

- взаимодействие родительской общественности с педаго-

гическим и ученическим коллективом. 

Укрепление матери-

ально-технической ба-

зы школы 

2015 – 

2020 г. 

-  укрепление и совершенствование технического оснаще-

ния образовательного процесса. 

Создание банка про-

граммно-методических 

и ресурсных материа-

лов 

2015 – 

2020 г. 

- создание банка программно-методических материалов; 

- создание базы данных наглядных пособий по всем учеб-

ным предметам и образовательным программам; 

- создание технической инфраструктуры: 

 базы данных о выпускниках школы; 

 базы данных о педагогах школы, базы данных об  

обучающихся в школе. 

Формирование про-

фессиональных компе-

тенций у обучающихся 

школ 

2015 – 

2020 г. 

- расширение связей с учреждениями дополнительного об-  

разования, профильными педагогическими СУЗами и ВУ-

Зами; 

- организация с учащимися экскурсий в крупные культур-

ные центры, художественные учебные заведения, музеи, 

выставочные залы. 

 
 

 


