
 

 



 

1. ПАСПОРТ 

программы развития  школы 

 

Наименование программы: программа развития МБОУ ДОД «ДХШ» на 2014 – 

2019 г. 

 

Цели программы:  

- выявление художественно - одаренных детей и создание наиболее благоприятных 

условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан в области 

художественного образования и эстетического развития. 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства. 

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 

поколения. 

 

Задачи программы: 

1. Развитие системы выявления одаренных детей и молодежи. 

2. Стимулирование творческой активности детей и молодежи, воспитания любви к 

искусству. 

3. Создание благоприятных условий и возможностей МБОУ ДОД «ДХШ» для 

формирования нравственной и духовной культуры детей и подростков, для 

повышения разностороннего творческого развития и самореализации личности. 

4. Поиск, развитие и использование разнообразных форм и методов работы с 

детьми. 

5. Содействие всестороннему развитию детей. 

6. Активизация работы учреждения в сфере организации досуга детей, реализации 

их творческих способностей. 

 

 



 

Сроки и этапы реализации программы: программа рассчитана на 2014-2019 гг. 

 

Основные мероприятия программы:  

1. активизация работы с одаренными детьми, а так же детьми, имеющие 

повышенные образовательные потребности. 

2. повышение профессионального, методического и теоретического уровня 

преподавателей. 

3. привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности. 

4. популяризация художественно-эстетического образования среды населения. 

5. укрепление материально – технической базы учреждения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ДХШ  – это современное образовательное учреждение, в котором за 24 года 

существования сложилась определенная система работы с детьми, проявляющими 

интерес к художественному творчеству и изобразительному искусству. 

В результате целенаправленной и планомерной работы школа по праву 

считается одной из лучших школ области. 

Она обеспечивает условия для реализация прав детей на всестороннее 

образование в соответствии с их интересами и способностями, доступность развития 

своих способностей в области изобразительного искусства, способствует их 

профессиональному самоопределению и формированию их жизненных стратегий. 

Создает воспитательную систему, ориентированную на нравственное и 

социальное становление гражданина, способного к творческому участию в 

преобразовании социальной действительности, к самореализации в различных 

сферах человеческого бытия. 

Осуществляет культурно-просветительскую деятельность совместно с другими 

учреждениями культуры (библиотекой, ДМШ, дворцами культуры) и, в не малой 

степени, способствует сохранению и развитию лучших традиций национальной 

культуры, распространению культурной толерантности. 



 

Таким образом, школа обеспечивает устойчивое гармоничное развитие 

духовно-интеллектуальных и творческих способностей ребенка, выявление и 

подготовку одаренных детей в области изобразительного и прикладного творчества, 

раскрытие созидательного потенциала семьи и общества. 

Общая тема школы – «Развитие творческой личности ребенка и ориентация 

обучающихся на развитие своих способностей». 

ДХШ работает по следующим образовательным программам: 

«Изобразительное искусство» срок обучения – 4 года, возраст 10-14 лет. 

«Ранняя профессиональная ориентация», срок обучения – 1(2) года, возраст 14-

18 лет. 

«Раннее художественное развитие», срок обучения 2 года, возраст 6-9 лет. 

В 2015-2016 году планируется ввести: 

- дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программа 

«Живопись» со сроком обучения 5(6) лет. 

В школе есть все условия для обучения по всем этим программам. 

Из 11 преподавателей 6 имеют высшую квалифицированную категорию, 2 

преподавателя – 1-ю, один–2-ю квалифицированную категорию. Все преподаватели 

регулярно проходят обучение на курсах повышения квалификации. В школе хорошо 

поставлена методическая работа. Регулярно проводятся семинары, мастер-классы, 

учителя много занимаются самообразованием, делятся опытом с преподавателями 

других школ.  

Преподавателями школы были разработаны учебные программы по предметам 

дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись». 

Благодаря сглаженной, творческой работе преподавателей в школе хорошая 

успеваемость. Дети участвуют во многих региональных, Всероссийских и 

Международных выставках. Становятся победителями и дипломантами конкурсов. 

За 2012-2013 учебный год победителями и лауреатами региональных, 

Всероссийских конкурсов стали более 71 обучающийся. 

В школе открыт выставочный зал, где регулярно проводятся выставки работ 

детей и преподавателей. Школа организует выставки в ДК «Форум», в библиотеках, 



 

в общеобразовательных школах. Все это помогает приобщить к художественному 

творчеству жителей города и района. В среднем выставочный зал посещают от 500 

до 700 человек.  

Более 800 учеников окончили нашу школу. Многие из них связали свою жизнь 

с художественным творчеством и работают в разных регионах России, ближнего и 

дальнего зарубежья. Среди выпускников есть архитекторы, дизайнеры, 

профессиональные художники, преподаватели в ВУЗах, средних специальных 

художественных учреждениях, учителя в общеобразовательных школах, педагоги в 

дома детского творчества. 

Формы работы разнообразны. Это встреча и обмен опытом с преподавателями, 

проведение практических занятий с детьми. Обмен детскими делегациями и 

организация выставок. 

У нас есть много новых проектов, которые надеемся осуществить. 

Школа не смогла бы достичь хороших результатов, если бы не было 

постоянного контакта с родителями. В школе создан Совет школы, основная часть 

его состава – это родители. 

Все работа проводится по плану школы. 

Уютное здание, оборудованные учебные кабинеты, доброжелательные 

преподаватели и обслуживающий персонал, хорошие взаимоотношения между 

детьми, отличная дисциплина, основанная на взаимопонимание взрослых и 

обучающихся – это основной паспорт любимой детьми художки – МБОУ ДОД  

«ДХШ» г.Губкина  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Обеспечение современного качества образования 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Подготовка к реализации 

новых программ 

(обсуждение в коллективе 

с преподавателями, 

подготовка документов, 

получение лицензии, 

подготовка материальной 

базы). 

 

Подготовка программ для 

введения дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы «Живопись» с 

5(6) летним сроком 

обучения. 

 

Организация 

передвижных  выставок 

творчества детей в 

общеобразовательных 

школах. 

 

Введение в учебный 

процесс современных 

образовательных 

Открытие 

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы «Живопись» 

с 5(6) -летним сроком 

обучения (2  группы). 

 

Организация проведения 

в выпускных классах по 

программе 

«Изобразительное 

искусство» защиты 

дипломных работ 

обучающихся. 

 

Активизация работы с 

одаренными детьми. 

Участие детей в 

фестивалях, конкурсах, 

выставках, Дельфийских 

играх. 

 

Продолжить совместную 

работу с 

общеобразовательными 

Подготовка к 

открытию 

компьютерного класса. 

 

Традиционные 

передвижные выставки 

детей в 

общеобразовательных 

школах. 

 

Активизация работы с 

одаренными детьми. 

Участие детей в 

фестивалях, конкурсах, 

выставках. 

 

Продолжить 

совместную работу с 

общеобразовательными 

школами. 

 



 

технологий. 

 

Подготовка библиотеки, 

обновление 

библиотечного фонда. 

 

школами. 

 

Повышение профессионального уровня преподавателей.  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Обучение на курсах 

повышения 

квалификации: 

- все преподаватели 

 

Прохождение аттестации: 

- Соколов Е.В. 

 

Активное участие 

преподавателей в работе 

методического 

объединения. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций. 

 

 

Участие в конкурсе 

методических разработок. 

 

Участие преподавателей в 

муниципальных, 

региональных мастер-

Прохождение аттестации: 

- Соколов К.Е. 

 

Активное участие 

преподавателей в работе 

методического 

объединения. 

Подготовка докладов, 

рефератов, презентаций. 

 

Участие в конкурсе 

методических разработок. 

 

Участие преподавателей в 

муниципальных, 

региональных мастер-

классах (по плану 

работы). 

 

Обобщение опыта работы 

преподавателей: 

- Волкова В.Н. 

обучение на курсах 

повышения 

квалификации: 

- Щурова О.Ю. 

 

Активное участие 

преподавателей в 

работе методического 

объединения. 

Подготовка докладов, 

рефератов, 

презентаций. 

 

Участие в конкурсе 

методических 

разработок. 

 

Участие 

преподавателей в 

муниципальных, 

региональных мастер-

классах (по плану 



 

 

классах (по плану 

работы). 

 

Обобщение опыта работы 

преподавателей: 

- Летягина И.В.  

- Токмакова И.В. 

на региональном уровне  

 

Организация 

регионального семинара-

практикума для 

преподавателей ДХШ и 

ДШИ области. 

 

работы). 

 

Обобщение опыта 

работы 

преподавателей: 

- Ковынева Л.С. 

-Соколова Н.Л. 

 

 

                                                                              

 

4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ. 

 

 

№ 

п   /   

п 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. 

Ремонт электросистемы 

(замена щитков, розеток, 

выключателей, ревизия 

составления 

электропроводов и т.п.) 

Ремонт выставочного зала. 

Ремонт классов №  2, 3, 

4, 5, 6, подсобных 

помещений. 

2. 
Косметический ремонт 

лестничной клетки. 

Ремонт классов со 

сменой оконных блоков и 

подсобных помещений. 

Приобретение учебного 

оборудования и 

учебных материалов. 
3. 

Косметический ремонт 

класса № 1. 

Ремонт помещения для 

библиотеки. 

Закупка 

интерактивного 

оборудования. 
4. 

Приобретение 

оборудования и 

материалов для 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Приобретение 

материалов и 

оборудования для 

мастерской. 

Приобретение мебели. 

Приобретение 

материалов для работы 

по новым программам. 

5. Подключение Интернета.   

6. 
Оборудование места 

медицинской помощи. 
  



 

5. РОСТ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020 

Количество  

обучающихся 
260 280 285 290 295 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Увеличение количества детей, занятых дополнительным образованием в 

сфере изобразительного искусства и прикладного творчества. 

 

2. Увеличение количества детей, участвующих в выставочной 

деятельности. 

 

3. Увеличение количества детей, поступающих в высшие и средние 

учебные заведения. 

 

4. Воспитание творческой личности, способной воплотить свои 

художественные замыслы в жизнь. 

 

5. Создание дружного коллектива единомышленников в выполнении 

поставленных задач. 

 


