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1. Наименование программы:
«Программа развития Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа»
Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2018 - 2020 гг.» 
(далее Программа)

2. Назначение Программы:
Программа определяет приоритетные направления развития 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» Минераловодского городского округа 
Ставропольского края (далее ДХШ) до 2020 года, обеспечивающие повышение 
качества обучения и воспитания обучающихся, формирование их компетенций 
и интеллектуальной, коммуникационной, профессиональной сферы, 
управления инновационными процессами в художественно - эстетическом 
образовании и ресурсное обеспечение развития ДХШ.

В Программе изложен анализ деятельности и проблем ДХШ, особенности 
формирования контингента обучающихся. Определены цели, задачи, основные 
этапы развития и сроки реализации.

3. Дата принятия Программы:
Программа принята решением педагогического совета ДХШ, протокол 

№ 4 от 19.01.2018 г.

4. Разработчики Программы:
Директор - Сорокоумова Т.И.., заместитель директора - Чижик Т.П.

§. Основные исполнители:
Преподаватели, обучающиеся и родители (законные представители 

несовершеннолетних) обучающихся в ДХШ.

6. Правовая база Программы:
ДХШ в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Типовым положением



об образовательном учреждении дополнительного образования детей, иными 
федеральными нормативными актами, решениями Правительства РФ, 
нормативными актами в области культуры и образования Ставропольского 
края, Санитарными нормами и правилами, Требованиями охраны труда и 
пожарной безопасности, Уставом, локальными актами ДХШ, 
образовательными программами.

7. Структура Программы развития:
Пояснительная записка. Общие сведения. Историческая справка. Анализ 

деятельности ДХШ. Концепция программы. Проектируемые приоритетные 
направления и этапы реализации Программы развития ДХШ.

8. Ожидаемые результаты:
Поступательное развитие педагогической системы в соответствии с 

выстроенной и выверенной системой внутренних и внешних связей между 
детьми и их родителями (законными представителями несовершеннолетних), с 
одной стороны, и педагогическим и административным персоналом ДХШ, с 
другой. Выход на новый уровень развития сложной системы ДХШ, как 
социального института, востребованного современным социумом, ходом 
реализации реформ образования и культурного развития РФ. Выявление 
проблемных зон в дополнительном художественном образовании, их 
корректировка на основе профессиональных практических наработок. 
Формирование проблемной и информационной баз для разработки Программы
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деятельности ДХШ на последующие периоды.

9. Источники финансирования:
Бюджет Минераловодского городского округа, добровольные 

пожертвования родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 
добровольные взносы организаций и граждан .

10. Срок реализации Программы развития:
2018-2020 гг. с ежегодной отчетностью диагностикой и корректировкой в 

соответствии с реальным состоянием социально-экономических условий, 
темпов и хода развития ДХШ, изменений нормативно-правовых координат.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью современного образования является подготовка разносторонне 
развитой личности гражданина, ориентированной в традициях отечественной и 
мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях 
современной жизни, способной к активной социальной адаптации в обществе и 
самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и 
продолжению профессионального. образования, к самообразованию и 
самосовершенствованию.

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы 
непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные 
возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепил статус 
дополнительного образования, сформулировал ответственность субъектов 
федерации за его развитие: «Дополнительное образование детей и взрослых 
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности (ст.75 Закон РФ №273-Ф3 от 
29.12.2012).

Дополнительное образование детей можно охарактеризовать как сферу, 
объективно объединяющую в единый процесс воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка.

Для полноценного включения ребенка в жизнь, для эффективного и 
творческого выполнения им социальных функций члена общества, для 
подготовки личности к саморазвитию, самообразованию требуется качественно 
иная, эстетически и педагогически организованная система.

Такой системой, на наш взгляд, сегодня и является система 
дополнительного образования, построенная на принципе добровольности, учета 
индивидуальности каждого ребенка, подростка.

В настоящее время принципиально изменился статус и функции 
учреждения дополнительного образования детей. Сейчас эти учреждения на 
уровне комплексных предпрофессиональных общеобразовательных программ, 
удовлетворяющих потребности детей в дополнительных образовательных



услугах, принося тем самым разнообразие и альтернативность в общественную 
систему образования.

Детская художественная школа -  это воспитательно-образовательная 
система, организационно сформированная в соответствии с действующим 
нормативно правовым полем как учреждение дополнительного образования 
детей в сфере Культуры и искусства.

Художественная школа в искусстве является источником формирования 
творческих умений субъектов художественной деятельности. Искусство -  это 
огромный мир со своими законами, лабиринт стилей, направлений, жанров. У 
юного художника в пути по загадочному лабиринту искусства есть надёжный 
проводник -  педагог, с которым он встречается в художественной школе.

Ведь именно художественная школа способствует гармоничному 
развитию личности обучающихся, формированию художественно-образного 
видения мира.

Приобретённые в ДХШ практические навыки изобразительной 
деятельности помогают творческому росту детей, способствуют успешной 
социализации и профессиональной ориентации обучающихся.

Использование современных педагогических технологий и методов 
обучения позволяет решать поставленные перед педагогическим коллективом 
задачи:

- обучать использованию разнообразных художественных материалов и 
инструментов в творческой работе;

- воспитывать художественный вкус обучающихся;
- знакомить с наследием мировой художественной культуры;
- формировать универсальные учебные действия, способствующие 

становлению базовых компетентностей личности обучающихся.
В своей деятельности школа неукоснительно соблюдает законные права 

участников воспитательно-образовательного процесса. Стремиться учитывать 
потребности и склонности обучающихся, интересы родителей (законных 
представителей несовершеннолетних) с целью профессионального исполнения 
муниципального заказа и повышения качества оказываемых услуг. Особое 
внимание администрации и педагогического коллектива направлено на 
создание комфортных условий для обучения и культурно-эстетического 
развития подрастающего поколения.

Программа развития ДХШ ориентирована на развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, создание и реализацию модели 
образовательного процесса, обеспечивающего положительную динамику 
качества предпрофессионального образования, предоставляемого 
художественной школой.



КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДХШ

Миссия:
Деятельность ДХШ направлена на воспитание и подготовку нового 

поколения свободно мыслящих людей, профессионально образованных, 
способных глубоко понимать особенности современного мира, быть лидерами, 
уверенно двигаться к намеченной цели.

Политика ДХШ в области качества образования:
Стремление быть инновационным учебным заведением, гарантирующим 

получение качественного современного образования, дополнительного 
предпрофессионального образования, профессиональную подготовку в 
соответствии с традиционной академической школой преподавания 
изобразительного искусства.
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Политика ДХШ реализуется через достижения следующих стратегических 
целей:

- становление и признание школы в сфере предпрофессионального
** *'

художественного образования, как образовательного учреждения, 
осуществляющего качественную подготовку абитуриентов,
конкурентоспособность выпускников;

- обеспечение реализации образовательной программы в области 
информационных технологий, углубленное изучение и овладение начальным 
архитектурно -  дизайнерским мышлением, а также формирование лидерских 
качеств у обучающихся, выделение концепции непрерывного образования 
«ДХШ -СУЗ-ВУЗ»;

- проведение качественного приема обучающихся, способных к 
освоению предпрофессиональных образовательных программ в области 
изобразительного искусства, отвечающих требованиям, предъявленным в 
образовательном процессе;

Деятельность ДХШ в области качества образования строится на 
реализации следующих принципов:
1. Приверженность русской изобразительной академической школе;
2. Создание единой среды сотрудничества для наиболее полного и 
эффективного вовлечения сотрудников в реализацию стратегических целей;
3. Эффективное использование ресурсов, стремление своевременно 
предупреждать возможные недостатки, развивать и реализовывать потенциал 
школы в оказании образовательных услуг;



4. Совершенствование деятельности школы посредством работы над 
повышением эффективности качества образовательных услуг;
5. Анализ результатов работы. Самооценка по всем направлениям 
деятельности школы;
6. Тесное сотрудничество с родителями (законными представителями 
несовершеннолетних) обучающихся.

Детская художественная школа стремится создавать все условия для 
разностороннего и гармоничного развития личности, шагая в ногу со временем. 
Используются инновационные подходы и технологии для того, чтобы процесс 
обучения в школе для ребят был более интересным и увлекательным.

Педагогический коллектив школы постоянно совершенствует структуру и 
технологии преподавания для обеспечения нового качества в достижениях на 
основе:

- формирования в художественной школе образовательной среды, 
обеспечивающей реализацию образовательных потребностей обучающихся и 
их родителей (законных представителей несовершеннолетних), раскрытие их 
творческого потенциала;

- развитие организационной культуры, создающей преподавателям и 
сотрудникам условия для творческой профессионально -  личностной 
самореализации, формирующей мотивацию к результативному труду и 
приверженность своей школе;

- непрерывного повышения квалификации преподавателей и 
сотрудников школы в сфере профессиональной деятельности;

- разработки и постоянного совершенствования образовательных 
программ в области изобразительного искусства, интегрирующих требования 
широкого круга потребителей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1969 году, по решению Минераловодского горисполкома №23 от 19 августа, 
школа распахнула двери в ййр прекрасного детям города Минеральные Воды и 
Минераловодского района.

Приобщить детей к искусству, обучить основам изобразительной грамотности, 
развивать способности и дать учащимся в дальнейшем реальный шанс на 
интересную творческую жизнь — такие задачи стояли перед небольшим 
педагогическим коллективом художественной школы. Много сил и труда в 
воспитанников вложили первые ее преподаватели: Матвиенко Леонид
Михайловича, Шилов Евгений Александрович, Шамлиди Людмила Юрьевна, 
Белов Глеб Филиппович, Ангилов Георгий Павлович, Качаев Виктор 
Михайлович и другие. В дальнейшем в школе преподавали Горбачев Виктор



Александрович, Плетнев Василий Васильевич, Павловская Татьяна Павловна, 
Поляков Андрей Николаевич, Рыбнова Ирина Николаевна .

На протяжении долгого времени у школы не было постоянного помещения. 
Занятия по учебным предметам проводились в разных обособленных 
помещениях. И только в 1993 году за художественной школой закрепили 
настоящее помещение по проспекту 22 партсъезда 42, где уютно 
расположились учебные классы. Школа теперь располагает семью 
просторными специализированными классами-мастерскими, оснащенными 
мольбертами, станками для скульптуры и учебной мебелью. Методический 
фонд славится богатым наследием -  здесь заботливо хранятся лучшие работы, 
выполненные учащимися „с. самого основания школы. Осваивать учебную 
программу юным художникам помогает богатый натюрмортный фонд, который 
постоянно пополняется.

Художественная школа органично вписывается в культурную жизнь города и 
района, много лет являясь центром высокопрофессионального академического 
художественного образования. Школа — настоящий центр эстетического 
воспитания, способствующий пробуждению воображения, фантазии ребенка, 
умению выражать свои чувства художественными средствами. Здесь не только 
преподают основы рисунка, живописи, композиции, скульптуры, но прежде 
всего учат воспринимать красоту, формируют творческую личность. Радует, 
что родители осознают необходимость художественного дополнительного 
образования детей. Популярность школы растет с каждым годом. Ежегодно 
школа принимает в свои стены девчонок и мальчишек, знакомит с прекрасным 
миром искусства, открывает секреты художественного мастерства.

В настоящее время Учредителем школы является Минераловодский городской 
округ, а уполномоченный орган по выполнению функций и полномочий 
Учредителя — Комитет по культуре администрации Минераловодского 
городского округа.

Сегодня основные цели школы это - удовлетворение образовательных 
потребностей граждан Минераловодского городского округа в приобретении 
дополнительного образования в области изобразительного и декоративно
прикладного искусства; создание условий для художественного образования, 
эстетического воспитания, духовно -  нравственного развития обучающихся; 
выявление одаренных детей в области изобразительного и декоративно — 
прикладного искусства в раннем детском возрасте; приобретение обучающихся 
знаний, умений и навыков по выполнению художественных работ и опыта 
творческой деятельности; овладение обучающихся духовными и культурными 
ценностями народов мира; осуществление подготовки одаренных детей к 
поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного и декоративно -  
прикладного искусства.



Достижение целей деятельности школы осуществляется путем реализации 
дополнительных образовательных программ в области изобразительного и 
декоративно -  прикладного искусства:
^дополнительные общеобразовательные программы художественно
эстетической направленности: «Изобразительное искусство»;
2) дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы: 
•«Живопись»;
• «Декоративно -  прикладное творчество».

Сейчас в школе работает .стабильный педагогический коллектив, 
состоящий из восьми преподавателей, имеющих квалификационные категории. 
Более половины преподавательского состава школы — это бывшие 
выпускники: Калюжная Н.Н., Кулябина Н.Н., УнтевскаяВ.С., Ягодкина Т.Г. 
Никифорова А.Д.. Школа выпустила свыше 1000 воспитанников. Многие из 
них продолжили обучение дальше по профилю в Москве, Санкт- Петербурге, 
Саратове, Пензе, Ставрополе, Ростове на Дону, Пятигорске и других городах 
России, став художниками,-архитекторами, дизайнерами, педагогами. 
Гордостью школы стали:
Мария Вишняк — художник,
Евгений Теплинский — художник-живописец,
Горбенко Галина — дизайнер-эмальер, член Союза дизайнеров РФ;
Абашина Татьяна -  член Союза художников России, член МООХ «Солнечный 
квадрат», член Международной Федерации ЮНЕСКО;
Бондарев Станислав -  член Союза художников России;
Антюфеева Ангелина — дизайнер одежды, художник стилист;

. у*"-**

Проходят годы и наши бывшие выпускники приходят в нашу школу и 
приводят учиться основам изобразительной грамоты своих детей и внуков. Нас 
это очень радует и вдохновляет.
С чувством, присущим всем первооткрывателям, маленькие художники 
постигают азы изобразительного искусства: с удовольствием рисуют
карандашами, фломастерами, пастелью, тушью, пишут акварелью и гуашью, 
лепят из глины и пластилина.

Учащиеся школы успешно участвуют и занимают призовые места в городских, 
краевых, всероссийских и международных выставках и конкурсах, экспозициях 
декоративно- прикладного творчества.

В школе созданы все условия для творчества юных художников.
Имеется натурный фонд - это богатая коллекция чучел птиц и животных, 

ракушек, цветов. Предметы быта старины и современности, орудия труда, 
музыкальные инструменты...

Одной из особенностей ДХТТТ является собственная библиотека. Сейчас 
она насчитывает 1500 экземпляра книг. Почти половина книг подарена школе. 
В книжном фонде имеются бесценные, редчайшие экземпляры учебников по



истории изобразительного искусства, выпущенные еще в начале 20 века. 
Ученики и преподаватели ДХШ используют книги для подготовки к занятиям.

«Время рисовать будущее» - современный девиз школы. Главное 
стремление администрации и педагогов создать все условия для 
разностороннего и гармоничного развития личности, использовать 
инновационные подходы и педагогические технологии, делая процесс обучения 
для детей интересными и увлекательным.

ИФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Официальное
наименование
учреждения

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования
«Детская художественная школа» Минераловодского 
городского округа Ставропольского края

Сокращенное МКУДОДХШ
Юридический адрес и 
место нахождения

Адрес 357203Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды . 42, ул. 22 Партсъезда 42

Телефон, факс (887922)63132

WEB-сайт и E-mail http://dhsh-mv.ru

Директор Сорокоумова Тамара Ивановна
Организационно
правовая форма

Муниципальное бюджетное учреждение

Тип учреждения дополнительное образование детей и взрослых
Вид учреждения Детская художественная школа
Учредители Комитет по культуре администрации 

Минераловодского городского округа 
Ставропольского края

Место нахождение 
(юридический адрес) 
Учредителя

Адрес 357203Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды . 42-, ул. Бибика 13

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права

серия 26-АЗ 52641,от14.01.2011г.

Санитарно-
эпидемиологическое

№ 26.ПЦ.06.000.М.000.129.08.17 от 23.08.2017 г.

заключение
Заключение 
Главного 
управление МЧС 
России по 
Кемеровской 
области

Управление надзорной деятельности Отдел надзорной 
деятельности по г. Минеральные Воды, Заключение №8 от 
05.03.2013 г.

http://dhsh-mv.ru


Собственность Оперативное управление
Собственник
имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Минераловодского городского округа 
Ставропольского края

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности

№5003 Министерство образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 10.08.2016 г. 
Дополнительное образование детей и взрослых

Кадровая обеспеченность:

Наименование показателей Кол-во
Общая численность преподавателей 8
Штатных 8
Имеют высшее профессиональное образование 3
в т.ч. имеют высшее педагогическое образование 3
Имеют среднее профессиональное образование 5
Из них, присвоена Высшая 2
квалификационная Первая 4
категория Соответствие занимаемой должности 8

Сведения о контингенте обучающихся по состоянию на 01.01.2018.

Контингент Кол-во
обуч-ся

Общая численность обучающихся, в том числе: 274
в т.ч. по дополнительным предпрофессиональным программам 244

по дополнительным общеобразовательным программам 30

Структура и органы управления

Управление школой ̂ осуществляется в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом МКУ ДО ДХШ на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с 
учетом социально — экономических, материально — технических и внешних 
условий в рамках существующего законодательства РФ. Управление школой 
строится на принципах единоначалия и самоуправления.

и



Директор -  главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 
несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном 
учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 
находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 
имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет, Общее 
собрание работников.
Педагогический совет -  коллективный орган управления школой, который 
решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, 
рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом школы, 
администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 
решения.
Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового 
коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного 
договора, Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных 
актов школы. Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство 
управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 
развития образовательного учреждения, всех его подразделений.
Второй уровень -заместитель директора реализует оперативное управление 
образовательным, воспитательным процессом и осуществляет мотивационную, 
инфомационно -  аналитическую, планово -  прогностическую, организационно 
-  исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно- результативную 
функцию.
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 
подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном 
опосредованного руководства директора образовательной системой. Его 
главная функция — согласование деятельности всех участников процесса в 
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 
Третий уровень -  методический совет. Методический совет ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность 
учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет 
право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать 
методическую помощь научных Консультантов, согласует свою деятельность с 
администрацией школы и в своей работе подотчетно ей.

Совет школы Директор школы Общее собрание 
трудового 
коллектива

Заместитель
директора

Методический
совет

Заведующий
хозяйством



В качестве общественных организаций в школе действуют Совет 
родителей (законных представителей) обучающихся Школы, классные 
родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и 
Школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении 
социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению 
оптимальных условий для организации образовательного процесса, 
координируют работу классных родительских комитетов, проводят 
разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают 
содействие в проведении общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке 
Школы к новому учебному году, совместно с органами самоуправления Школы 
оказывает помощь администрации Школы в организации проведения 
общешкольных родительских собраний.

Методический совет Школы - постоянно действующий орган 
управления методической и опытно-экспериментальной работой 
педагогического коллектива Школы. Осуществляет методическое 
обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по 
повышению профессиональной квалификации педагогических работников.

Численность обучающихся и социальная среда школы.

В первый класс набирается около 50 учащихся.
В основном в школе обучаются девочки, но и мальчики тоже стремятся 

получить начальное художественное образование, их количество 15-20% от 
основного состава.

Структура классов и состав обучающихся по ДПОП 
201 7-2018 учебный год по состоянию на 01.01.2018 г.

Класс Дополнительные образовательные 
программы

Количество
обучающихся

1 класс
(5-6 лет 

обучения)

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Живопись"

26

1 класс
(5-6 лет 

обучения)

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
«Декоративно-прикладное 
творчество»

23

1 класс
(8-9 лет 

обучения)

Дополнительная 
предпрофессиональная 

1 общеобразовательная программа 
| "Живопись"

26

2 класс Дополнительная 32



(5-6 лет 
обучения)

предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Живопись"

2 класс
(8 -9 лет 

обучения)

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Живопись"

33

3 класс
(8-9 лет 

обучения)

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Живопись"

28

3 класс
(5-6 лет 

обучения)

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Живопись"

21

4 класс
(8 -9 лет 

обучения)

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Живопись"программа "Живопись"

21

4 класс
(5-6 лет 

обучения)

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
"Живопись"программа "Живопись"

22

5 класс
(4-5 лет 

обучения)

.Дополнительная! » *
общеобразовательная программа 
"ИЗО"

21

5 класс
(5-6 лет 

обучения)
Дополнительная 
предпрофессиональная 
.общеобразовательная программа 
« Декоративно-прикладное 
творчество»

21

Всего г : 274

Не все дети заканчивают полное образование, на каком-то этапе 
прекращают обучение. Это связано со многими факторами. Во-первых, в школу 
приходят дети с разной мотивацией обучения, есть дети, которым 
дополнительная нагрузка 13 часов в неделю (допустимая нагрузка по нормам и 
учебному плану) оказывается непосильной. Во-вторых, успешность обучения в 
ДХШ зависит от успехов обучения в общеобразовательной школе. Если 
ребёнок трудолюбив, внимателен, ответственен, то он учится успешно в обеих 
школах.



Набор обучающихся в школу осуществляется по результатам приёмного 
экзамена комиссией по отбору детей в 1 класс согласно Правилам приёма и 
порядку отбора детей в 1 класс ДХШ.

Приоритетные направления работы ДХШ:
использование инновационных процессов;
повышение профессиональной компетентности преподавателей; 
проведение творческих конкурсов и участие ДХШ в конкурсах различных 
уровней;

#

создание среды, обеспечивающей условия для социальной адаптации, 
интеллектуального развития и коммуникативного общения детей; 
формирование физически здоровой творческой личности.

Режим занятий обучающихся
В настоящее время школа' работает в режиме стабильного 

функционирования и развития. Школа осуществляет общеобразовательный 
процесс в соответствии с художественной образовательной программой, 
учебными планами, программами по учебным предметам.
Нормативные сроки освоения программ -  5(6) лет, 8(9) лет.
Учебный год в ДХШ начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 
года составляет 34 недели. Обучение проводится в две смены.
1 смена с 8-00,2 смена с 13-30. Продолжительность урока - 40 минут.
Режим работы ДХШ -  пятидневная учебная неделя в 1 -5 классе.

Организация образовательного процесса
В 1 класс детской художественной школы принимаются дети 7-12 лет.

В школе осуществляется одна форма образования - дневная (традиционная) 
форма. Учебная нагрузка обучающихся в неделю составляет 13 часов в 1 - 5 
классах.

По окончании учебного года в школе проводится пленэрная практика для 
учащихся. Продолжительность пленэрной практики -  56 часов (2 недели). 
Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности 
организации учебно-воспитательного процесса, создания необходимых условий 
для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 
работоспособности, а также «ступенчатый» метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки в 1 классе.

Общая характеристика структуры учебного плана.
В ДХШ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
Уставом школы, локальными актами ДХШ, учебным планом, графиком 
образовательного процесса, рабочими программами по всем учебным 
предметам, календарно-тематическим планированием.



Учебный план школы способствует удовлетворению образовательных 
потребностей обучаемых и их родителей. Освоение учебного плана ведется по 
программам, утвержденным педагогическим советом ДХШ.

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объёме 
реализовать учебный план. Рабочие программы по всем предметам учебного 
плана составлены преподавателями -  предметниками на основе 
образовательных программ, рекомендованных Министерством Культуры 
Российской Федерации.

Текущий контроль успеваемости может осуществляться на уроке по 
завершении задания или темы, по итогам каждого полугодия в 1 -  5 классах 
проводится просмотр учебных работ, в мае просмотр учебных работ является 
итоговым и его результаты являются годовыми оценками по учебным 
предметам. В конце учебного года в 5 классах проводится экзаменационный 
просмотр.

Обучающимся, успешно завершившим занятия на основном курсе 
обучения выдается свидетельство об окончании школы. Учебный план 
обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего 
уровня образования.

Характеристика кадрового потенциала

Качественны й состав педагогического коллектива по уровню
_________ ___________  квалификации_____________
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Количественный и качественный анализ педагогических кадров в 2017-2018
____________________________ учебном году____ _____

Всего % к общему числу
Количество
педагогических
работников

8 100

Высшее образование 3 37
Среднее специальное 5 63

Квалификационная категория
высшая 2 29
первая . 4 50



Распределение педагогического коллектива по стажу работы
(в данном учреждении)

Стаж работы 2017 год
Менее 5 лет 3
От 5 до 15 лет 2
От 15 до 25 лет 3
Свыше 25 лет -

Использование наиболее эффективных форм и методов обучения

Инновационная деятельность педагогов получает более широкое 
применение в деятельности преподавателей ДХШ. Инновационная 
деятельность полностью строится на основе современных педагогических 
технологий (технология групповой работы, исследовательской деятельности, 
ИКТ и другие)
Используют игровые технологии: Кулябина Н.Н, Калюжная Н.Н, Ягодкина 
Т.Г.; элементы исследования: Ягодкина Т.Г, Калюжная Н.Н, Кузяков М.Ю., 
Бугаенко А.Г. разноуровневое обучение: Унтевская Н.Н., Кулябина Н.Н, 
Кузяков М.Ю.
Результатами применения данных методик и технологий является повышение 
мотивации обучения, активизация познавательного интереса, формирование 
ценностно-смысловой и коммуникативной компетенции обучающихся.
Все преподаватели ДХШ используют ИКТ в процессе обучения. Особенно 
незаменимо применение ИКТ на уроках по истории изобразительного 
искусства, по композиции станковой. На других учебных предметах 
преподаватели также, по необходимости, используют ИКТ. Преподаватели 
работают над созданием презентаций, мастер-классов по отдельным темам в 
своей предметной области, чтобы создать мультимедийную методическую базу 
в ДХШ.

Из сказанного выше следует, что вариативность использования 
образовательных технологий дает положительную динамику и возможность 
прогнозировать положительные изменения.

Минераловодская детская художественная школа из года в год 
накапливает хорошие традиции, одна из них -  это активное участие в выставках 
и конкурсах детского и профессионального художественного творчества.

Методическая работа и экспериментальная работа в школе
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

преподавателей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, 
является методическая работа. Содержание методической работы отвечает 
запросам преподавателей и способствует саморазвитию личности, работа 
планируется с учетом профессиональных затруднений коллектива. 
Планированию методической работы предшествует глубокий анализ каждого



из ее звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического 
и профессионального мастерства преподавателя.
Важным направлением работы педагогических, методических советов и 
администрации школы является постоянное совершенствование мастерства 
преподавательских кадров, с этой целью в школе создаются условия для 
самообразования преподавателя, повышения его профессионального уровня.

Воспитательная работа.
Воспитание -  это педагогически обусловленный процесс удовлетворения 

потребностей личности в свободном саморазвитии. Основным механизмом 
воспитания является погружение ребёнка в культуру в широком смысле этого 
слова. Концепция воспитательной системы ДХШ выстраивается с ориентацией 
на модель выпускника как человека знающего, социального, здорового, 
творчески индивидуального и культурного. Такой системный подход 
позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 
управляемым и, самое важное, эффективным. Реализация воспитательной 
системы школы позволяет выстроить воспитательную систему,
ориентированную на:

• воспитание гражданина и патриота на освоении идеалов служения 
Отечеству через самосознание гражданина, чувства долга, чести и 
достоинства, общей культуры личности;

• воспитание социально-активной личности с развитой мотивацией, 
стремлением к созиданию и воспроизводству социальных отношений в 
пространстве жизнедеятельности;

• формирование нравственных принципов и поведенческих навыков 
обучающихся; определение содержания воспитания, его форм и методов 
на основе возрастных, индивидуально-психологических особенностей 
учащихся с учетом возможностей школы и педагогического коллектива; 
Одной из форм организации внеклассной деятельности являются

общешкольные мероприятия. Весь учебный год реализуется через систему 
коллективных творческих дел и традиционных праздников:

• День знаний (проводится каждый год 1 сентября);
• Посвящение в юные художники;
• «Живёт на Руси красота» - итоговое мероприятие для выпускников ДХШ 

(представление итоговой работы выпускниками ДХШ) проводится 
ежегодно в середине мая текущего учебного года;

• Дни открытых дверей;
• Новогодние утренники и др.

Основной ценностью воспитательной работы нашей школы является то, что 
через совместную творческую и трудовую деятельность обучающихся и 
преподавателей у детей формируется чувство сопричастности ко всему, что 
происходит в школе. Учащиеся пробуют свои силы, учатся взаимодействовать с 
другими людьми, приобретают бесценный жизненный опыт.



Основная ответственность за внеклассную воспитательную работу 
ложится на классных руководителей. Их деятельность складывается из 
следующих основных направлений:
1. Работа с классной документацией.
2. Индивидуальная работа с учащимися (в том числе учет посещаемости 
занятий учащимися класса).
3. Подготовка учащихся к внеклассным общешкольным мероприятиям.
4. Работа с родителями.
5. Работа с преподавателями-предметниками.

Все классные руководители большое внимание уделяют нравственному, 
эстетическому и гражданско-патриотическому воспитанию, воспитанию 
культуры общения, воспитанию здорового образа жизни.

Качество организации учебного процесса
ДХШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

образовательными программами. Организация образовательного процесса (в 
том числе начало и окончание учебного года, продолжительность каникул) 
регламентируется: учебными планами, согласованными с Комитетом по 
культуре администрации Минераловодского городского округа; годовым 
календарным учебным графиком; расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 
устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 
психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин .

Материально-техническая база школы
1. Состояние и качество библиотечно -  информационного обеспечения.
В целях качественного учебно-методического, информационного и 
библиотечного обеспечения функционирует школьная библиотека Работа 
библиотеки организована на основании следующих локальных актов:

• Положением о библиотеке;
• Правилами пользования библиотекой.

Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса. 
Задача библиотеки -  оперативное библиотечное и информационно
библиографическое обслуживание преподавателей в соответствии с их 
информационными запросами. Имеются в достаточном количестве 
современные периодические издания, в том числе журналы.

2. Состояние и качество материально -  технической базы
Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены 
на создание комфортной образовательной среды, совершенствование 
материально-технической базы. Для обеспечения бесперебойной 
жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими организациями.



Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, 
техническими средствами обучения. Во всех учебных кабинетах установлена 
учебная мебель (мольберты, табуреты, стулья, натюрмортные столы, станки 
для скульптуры, классные доски, софиты).
В школе проводится большая работа по сохранению материально-технической 
базы:

• В целях обеспечения сохранности материальных ценностей заключены 
договоры о полной материальной ответственности;

• Осуществляется деятельнрсть по поддержанию санитарно- 
гигиенического режима: ежедневная влажная уборка, ремонт санитарного 
оборудования в санитарных комнатах, проветривание, своевременная 
подготовка здания школы к зимнему периоду.

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра учебных 
классов. Такая целенаправленная работа способствует повышению роли класса 
в учебном процессе и мотивирует преподавателей на развитие своего класса. 
Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами родителей, 
педагогического и технического коллектива. Обновляется интерьер Школы. 
Активно привлекаются к подготовке Школы к новому учебному году родители. 
Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым программным 
обеспечением. В каждом классе имеются персональные компьютеры с выходом 
в Интернет, копировально-множительная аппаратура, которая позволяет 
оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.

Помещение оснащено пожарной сигнализацией, системой оповещения 
людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая связь), тревожной 
кнопкой с выходом на пульт охраны. Имеется мебель, соответствующая 
СанПину, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения.

Выводы:
• Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям.

• Для осуществления образовательной деятельности Школа располагает 
необходимыми учебными классами, специальным оборудованием, 
обеспечивающими качественную подготовку обучающихся;

• Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 
учебного процесса.

Предполагается:
1. Продолжить работу по развитию Программы развития ДХШ до 2020 года;
2. Совершенствованию качества подготовки обучающихся;
3. Совершенствованию учебно-методической, инновационной, 
воспитательной деятельности;
4. Дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный 
процесс;.



5. Активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических 
работ;
6. Совершенствованию материально-технической
7. Публичные выступления перед родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних;
8. Организация Дня открытых дверей для желающих обучаться в ДХШ;
9. Приглашение на школьные выставки горожан;
10. Проведение экскурсий для ветеранов, школьников и гостей города;
11. Организация и проведение экспозиций детских творческих работ на 

городских выставочных площадках в учреждениях города;
12. Издание работ учащихся в форме каталогов по итогам выставок-конкурсов;
13. Проведение благотворительных акций, мастер-классов для детей и
взрослых горожан; ,
14. Совершенствовать материально-техническую базу ДХШ.

Ответственные должностные лица - директор школы, заместитель директора. 
Сроки - ежегодно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё большее значение в культуре человека приобретает умение отделить 
в получаемой информации главное. Если ещё несколько лет назад занятия 
изобразительным искусством рассматривались как средство воспитания вкуса, 
то сегодня задача -  воспитать творческую личность, способную к анализу, 
эксперименту, готовую качественно решать проблемы в любой отрасли.

Определяя приоритетные направления Программы развития 
художественной школы до 2020 года и конкретные меры по их реализации, 
ДХШ подчиняет их выполнению основной задачи художественного 
образования -  созданию условий для развития и формирования целостной 
личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и 
эмоционального богатства.

От успешного выполнения этой задачи на уровне школы во многом 
зависят не только конкретные результаты всех направлений деятельности ДХШ 
но и дальнейшие перспективы развития системы детского эстетического 
образования, являющейся неотъемлемой частью отечественной духовной 
культуры.


