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ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа»
Минераловодского городского округа Ставропольского края
на 2017-2018 учебный год

Минеральные Воды 2017г.

СТРУКТУРА ГОДОВОГО ПЛАНА
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа»
Минераловодского городского округа Ставропольского края

1. Цели и задачи школы на 2017-2018 учебный год.
2. План внутришкольного контроля.
3. План воспитательной работы.
4. План Педагогических советов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Цели: создание гармоничного образовательного пространства, обеспечивающего оптимальный уровень
художественного, интеллектуального и социокультурного развития обучающихся, через воспитание нравственных
качеств, творческих особенностей и раскрытием индивидуальности личности ребенка. Основная цель педагогического
коллектива ДХШ - развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации, мотивация
творческой активности учащихся.
Задачи:
- создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей
обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации в условиях современной школы;
- развитие академического образования в сфере изобразительного искусства за счет внедрения новых технологий и
современных методик, обобщение передового педагогического опыта прошлых лет;
- выявление одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для их творческой самореализации;
- обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, включая антитеррористическую, пожарную,
техническую, и др.;
- повышение эффективности управленческой деятельности в образовательном учреждении;
- формирование педагогической специфики образовательного учреждения с предпрофессиональной направленностью
обучения, а также нравственной и социально-правовой направленностью воспитания, создание условий для
повышения уровня образованности обучающихся;
- соблюдение прав детей в сфере (дополнительного) образования: на выбор образовательных программ, на обучение в
условиях, гарантирующих личную безопасность обучающихся и сохранение их здоровья;
- обеспечение подготовки педагогических кадров к решению перспективных проблем развития образования в
учреждении;
- совершенствование системы методической работы с педагогическими кадрами.
- укрепление материально-технической базы (приобретение пособий для натурного фонда, ликвидация деформации
здания, ремонт учебных классов, коридоров);
- обновление базы локальных документов школы.
- разработка новых локальных актов;
- организация и поддержка конкурсной деятельности обучающихся на фестивалях и конкурсах в пределах Российской
Федерации и за рубежом.

